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Социальная ответственность

Создание собственного дела приобретает популяр-
ность среди балаковской молодёжи. И этот порыв
вполне оправдан: королевство маловато – разгуляться
негде, но хочется  реализовать свои способности,
проявить себя. О начинающих бизнесменах мы
с удовольствием рассказываем на страницах нашей
газеты и, без преувеличения, гордимся: в нашем городе
живёт талантливая и энергичная молодёжь! Отдельные
представители этой части молодого поколения бала-
ковцев обрели прописку в Балаковском бизнес-инкуба-
торе.Тем удивительнее факт, что эти ребята, только
оперившись,  уже проявляют социальную ответствен-
ность, говоря официальным языком.
А проще – стараются сделать жизнь своих сограждан
интереснее, ярче и красивее, дарят праздники. Один
из них – конкурс детского рисунка на асфальте «Бала-
ково – город будущего» – прошёл в Международный
день дружбы.

– День этот был выбран не случайно, – отметил замести-
тель директора по развитию Александр Урманбаев, – поскольку
в наше время, когда всё актуальнее становится вопрос пост-
роения социально ориентированного бизнеса, нужно почаще
обращать внимание на самую незащищённую категорию лю-
дей, которым тоже требуются внимание и поддержка, – это
дети. Сегодня не стоит забывать, что все мы когда-то были
простыми мальчишками и девчонками, которые верили в чудо
и дарили добро окружающим. Дружба важна везде: и между
государствами, и в семье, и среди сверстников.

Подарить детям праздник в этот раз наряду с сотруд-
никами бизнес-инкубатора решили резиденты Роман До-
ронин (Ресурсный центр «Академия КлассИнфо»), Гузель
Абайдуллина (студия праздника «Мастерская радости»),
Елена Ионова (студия фото-дизайна) и Андрей Ерыгин (ру-
ководитель секции «Мир Моторов» при ЦМИТ «ЛИРа»).

Ребята, собравшиеся из разных частей города, с удо-
вольствием фантазировали и мечтали на тему будущего Ба-
лакова, что нашло отражение в их рисунках. Кто-то в бли-
жайшие годы видит наш город крупным центром с собствен-
ным аэропортом, кто-то планирует строить дома «на нож-
ках», кто-то – развивать кораблестроение, а для кого-то бу-
дущее – это семья: папа, мама и младшая сестрёнка.

Затем жюри подвело итоги конкурса. Главный приз и дип-
лом первой степени получил Даниил Чмутов. 2-е место при-
суждено Ксении Иверкеевой, на 3-м месте – Иван Куликов.
Им вручены дипломы и памятные подарки. Кроме того, ре-
шением конкурсной комиссии было учреждено два допол-
нительных приза. Приз за коллективное творчество прису-
дили компании подружек Анастасии Роньшиной, Анне Юсу-
повой и Наталье Сотниковой. А приз зрительских симпатий
заслужил Матвей Лушников.

Однако на этом сюрпризы не закончились. На празднике Дружбы
дети встретились с Розой и Дружком Барбоскиными, которые вручи-
ли всем памятные подарки и воздушные шары. Живые эмоции, напи-
санные на лицах ребят, подтвердили, что праздник удался! Маль-
чишки и девчонки с удовольствием фотографировались с мультяш-
ными персонажами, пожимали друг другу «лапы» и пытались выяс-
нить, кто умнее: Роза или Дружок, а также почему в мультфильмах к
ним так часто приходит Тимоха Лайкин. Герои ответили на все вопро-
сы и договорились встретиться в будущем ещё не один раз.

Наш корр.
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РАБОТЫ НА ПОЛЯХ
Используя каждый погожий денёк, ме-
ханизаторы убирают урожай, ведут за-
готовку кормов, готовятся к севу озимых.

По информации начальника отдела
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Александра Мозлова, на
10 августа обмолочено зерновых и зерно-
бобовых  на площади 31194 га, или 57% от
плана. При этом валовый сбор зерновых
составляет 23892 тонны, средняя урожай-
ность  зерновых и зернобобовых по райо-
ну – 7,7 центнера с гектара.

Озимых культур по району обмолочено
12434 га, средняя урожайность с гектара
составляет 10 центнеров. Яровых зерно-
вых обмолочено 18760 га, в том числе яч-
меня – 14500 га, яровой пшеницы – 3400
га. Овса обмолочено 630 га при средней
урожайности – 6,1 ц/га. Зернобобовых
обмолочено 200 га.

Засыпано 7,9 тонны семян зерновых, в
том числе – 6,1 тонны озимых. Планирует-
ся засеять озимыми культурами (пшеница,
рожь) 35 га.

Сена на корма животным заготовлено
28000 тонн, в том числе для общественного
животноводства – 14000 тонн. Зернофура-
жа заготовлено 1000 тонн.

В хозяйствах Балаковского района за-
действовано 70 единиц комбайнов. Обра-
ботано пестицидами и инсектицидами
52925 га. Вспахано 3,7 га зяби.

О ПРОБЛЕМАХ можно сообщить в колл-центр
В районах Саратовской области работают колл-центры.

Основная задача колл-центров – обеспечение прямой круглосуточной связи
с населением, получение оперативной информации о потенциально конфликто-
генных ситуациях, проблемных точках с целью принятия решений об их профи-
лактике на ранней стадии и недопущения роста социальной напряжённости.

Номер телефона колл-центра в Балаковском районе –  8 (8453) 62-58-78.
По этому номеру ответственный сотрудник районной администрации  прини-
мает и обрабатывает звонки.

На 1 августа общая задолженность г. Балаково за потреблённую теп-
ловую энергию перед Саратовским филиалом Т Плюс  (ранее – ВоТГК)
составляет около 303 млн рублей. И это – за два месяца до начала
нового отопительного сезона!

Причём львиную долю – около
87% –   задолжало теплоэнергетикам
население Балакова. Общий долг со-
ставляет более 265 млн рублей дол-
гов за тепло и горячую воду.

Из крупных предприятий должны за
тепловую энергию ЗАО «Саратовгесст-
рой», ООО «Балтеплосеть»,  ОАО «Бала-
ковский ПАК», МУП «Балаковоэлектрот-
ранс». В числе должников также 11
ТСЖ–ЖСК, из них в худшую сторону
отличились ЖСК «Салют»,  «Волгарь»
и «Заря».  Малый бизнес также стра-
дает платёжной недисциплинирован-
ностью. Среди них – Н.И. Долгошеева,
«Энергопромпроект», ИП Герасимов.

Работу с должниками энергетики

ведут всеми методами, которые пре-
дусмотрены в российском законода-
тельстве. В ближайшее время ряд
абонентов-должников может быть
отрезан от тепловых сетей.

 ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» прово-
дит федеральную акцию «Старые
долги – по старым тарифам», в рам-
ках которой должники до 1 сентября
могут оплатить свои счета в рассроч-
ку без уплаты пени, напоминает
пресс-служба предприятия.  По это-
му вопросу можно обращаться в Ба-
лаковское отделение ОАО «Энерго-
сбыТ Плюс» по адресу: ул. Акаде-
мика Жука, 13. Справки по теле-
фону 44-73-74.

УБОРОЧНАЯ КОММУНАЛКА

ДОЛЖНИКИ: шанс остаться без тепла
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Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления Балаковского района
– это многофункциональное
учреждение. Располагая
развитой сетью структурных
подразделений, в том числе
и в сельской местности,
КЦСОН предоставляет соци-
альные услуги на дому, осу-
ществляет полустационар-
ное социальное обслужива-
ние и занимается организа-
цией культурно-досуговой
деятельности для пожилых
граждан и инвалидов, ведущих активный образ жизни.

7 августа 2015 года на 82-м году ушёл из жизни
Васильев Юрий Борисович

Вода в Маянге
ПОДАЁТСЯ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ

ПРОБЛЕМА  РЕШЕНА

При заместителе главы администрации по
социальным вопросам создан Совет фе-
дераций по разным видам спорта.

Новый совещательный орган  займётся
вопросами развития спорта в Балаковском
районе, оказания помощи тренерам и спорт-
сменам, необходимой для участия в соревно-
ваниях разичного уровня. В него вошли руко-
водители спортивных учреждений, подведом-
ственных администрации, а также предста-
вители областных спортивных федераций,
которые будут работать в балаковском Сов-
феде на общественных началах.

Совет федераций

ПО СПОРТУ
создан в Балакове

Не так давно от жителей села Маянга
Балаковского района поступало много
нареканий на некачественное водо-
обеспечение. Районная администра-
ция провела ряд организационных ме-
роприятий для оказания всесторонне-
го содействия представителям органов
местного самоуправления Маянгского
муниципального образования в реше-
нии этой проблемы. Местное хозяй-
ство «Золотой век»  при координации
депутата районного Собрания Татьяны
Супрунец обеспечило решение финан-
совой стороны вопроса.

 В настоящий момент обеспечение жи-
телей села Маянга водой осуществляется
МУП «Балаково-Водоканал». Для ликвидации
дефицита воды «Балаково-Водоканал» зак-
лючил договор с ООО «НПФ «ГЕО» на капи-
тальный ремонт действующей скважины.
Работы по восстановлению дебита скважи-
ны завершены 24 июня. Водоснабжение вос-
становлено, и до настоящего момента все
скважины успешно функционируют. Для по-
лива приусадебных участков в летнее время
организован забор воды из реки Маянга.

Наладить бесперебойный водозабор
удалось, но это только полдела. В настоя-
щий момент вода, подаваемая в Маянгу,
является технической, что сподвигло испол-
нительную власть сельского муниципали-
тета выделить денежные средства на из-
готовление проектно-сметной документа-
ции на организацию очистных сооружений.
Наличие таких документов позволит Маян-
ге принять участие в программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Бала-
ковского муниципального района на пери-
од 2014–2017 годы». Этой программой пре-
дусмотрены средства на строительство
очистных сооружений, которые в дальней-
шем позволят решить задачу обеспечения
населения  Маянги чистой питьевой водой.

 Пресс-служба
администрации БМР

Юрий Борисович Васильев –
ветеран гидроэнергетики. Свой
трудовой путь он начал в 1957
году на Иркутской ГЭС. В 1967
году приехал на Саратовскую
гидроэлектростанцию, где
проработал 32 года.
Из них 20 лет (с 1979 по 1999 год)
возглавлял станцию.

За это время он внёс большой
вклад в разработки и осуществле-
ние мероприятий, обеспечивающих
надёжную эксплуатацию и проведе-
ние работ по реконструкции ГЭС.

Юрий Борисович имел большой
производственный опыт, отличался
высокой скрупулёзностью в реше-
нии поставленных задач, принципи-
альностью, передавал свой уникаль-
ный опыт молодому поколению.

Был удостоин званий «Почёт-
ный энергетик Саратовской Энер-
госистемы», «Почётный энергетик
Минтопэнерго», «Отличник энерге-
тики и электрификации СССР»,
«Ветеран труда Саратовской ГЭС»,
награждён медалью «За доблест-
ный труд в честь ознаменования
100-летия В.И. Ленина».

Коллектив Саратовской ГЭС вы-
ражает искренние соболезнования
родным, близким Юрия Борисови-
ча Васильева.

Светлая память навсегда оста-
нется в сердцах тех, кто знал его,
работал с ним.

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Вместе с тем проблема доступнос-
ти  социальных услуг в отдалённых и
малых сёлах остаётся. И потому вопрос
доступности социальных услуг в отда-
лённых сёлах района находится в зоне
особого внимания специалистов Цент-
ра. Эта проблема решается путём орга-
низации работы выездной мобильной
бригады, в состав которой входят юрис-
консульт, психолог, специалист по со-
циальной работе КЦСОН, а также спе-
циалисты УСЗН, УСПН и УПФР.

Как показывает анализ статистики
обращений в КЦСОН, наиболее акту-
альными являются вопросы, связанные
с постановкой пожилых граждан и ин-
валидов на обслуживание в Центре,
порядком предоставления различных
видов льгот, пенсионным обеспечени-

ем, оформлением инвалидности и  тру-
доустройством инвалидов. Очень час-
то требуется психологическая помощь
пожилым гражданам и инвалидам, ис-
пытывающим чувство одиночества,
имеющим сложности в отношениях с
детьми или другими родственниками.

Уважаемые жители сёл
Балаковского района!

О дате и времени приезда
мобильной бригады вас проин-
формирует администрация ва-
шего населённого пункта. Вы
сможете задать интересующие
вас вопросы и бесплатно полу-
чить консультацию специалис-
тов мобильной бригады.

Специалисты социальной сферы приедут в сёла района
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Пусть будет, но пусть не пригодится!

После того как мы опубликовали в
прошлом номере статью о замене
уличных светильников на менее
энергоёмкие, а значит, эко-
номные, в редакции раздался
звонок.

– Дело, конечно, хорошее –
экономить на энергозатратах, но
нам, жителям домов по улице 30
лет Победы, не нравится, что пос-
ле замены существующих све-
тильников освещение стало сла-
бее, – сообщила жительница од-
ного из домов Ирина. – Мы часто
бываем на вечерних улицах и за-
метили это сразу. Вы уж сообщи-
те, куда следует, наше замечание.

Что ж, желание наших читате-
лей – закон для нас. Мы позвони-
ли главному инженеру управ-
ления дорожного хозяйства и
благоустройства Антону Хох-
лову и передали пожелания чи-
тателей.

– Дело в том, что светильники
на данном участке были заменены со-
всем недавно, – пояснил Антон Васи-
льевич. – Фирма, выигравшая конкурс
на проведение энергосервисных ме-
роприятий, – ОАО «Ростелеком» – сей-
час работает на других линиях. Мон-
таж ведётся с раннего утра до восьми
часов вечера, темпы довольно высокие.
После монтажа комиссия измерила
качество освещённости при помощи
люксметра – специального устрой-
ства, измеряющего световой поток,
энергию и другие параметры света
(световые величины). На тот момент
параметры были вполне приемлемы-
ми. Это была первая проверка, а вооб-
ще наше управление постоянно держит

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ  ФОНАРИ

руку на пульсе: мы контролируем каче-
ство работ по энергосервисному контрак-
ту, отвечаем за своевременное оформ-
ление всей документации. Что ж, раз та-
кой сигнал от жителей поступил – прове-
рим ещё раз, постараемся добиться того,
чтобы параметры освещённости соответ-
ствовали существующим нормам.

Антон Хохлов также сообщил, что дан-
ный проект по замене ламп уличного ос-
вещения на менее энергоёмкие в Бала-
кове рассчитан на 5 лет, и городской бюд-
жет не потратит при этом ни копейки на
замену светильников. Будет только эко-
номия – всего по городу ожидается сни-
жение на 60% от энергозатрат на улич-
ную освещённость. И ещё: за освещение

городских кварталов по-прежнему
отвечает автоматизированная си-
стема управления уличным осве-
щением «Гелиос».

– Большая часть трансформа-
торных  подстанций – 83 из 88 –
оснащена этой современной сис-
темой, позволяющей нам контро-
лировать работу осветительных
приборов, оперативно выявлять и
устранять неполадки, – рассказы-
вает Антон Хохлов. – Данные о со-
стоянии уличного освещения по-
падают на монитор диспетчера и
видны как на ладони. Специалист
легко фиксирует любой сбой на
линиях, в считаные минуты сооб-
щая о неполадках дежурной ре-
монтной бригаде. Благодаря «Ге-
лиосу» фонари на магистралях Ба-
лакова зажигаются по графику и
светят там, где нужно, и сколько
требуется. Кстати, в течение этих

пяти лет, что действует энергосервис-
ный контракт, гарантийный ремонт и
замену светильников будет произво-
дить «Ростелеком».

А сэкономленные в местном бюдже-
те деньги за потребление электриче-
ства, по словам Антона Хохлова, неплохо
бы направить на ремонт и замену линий
электропередачи – это хозяйство тре-
бует постоянной заботы и вложений.

Напоминаем: жителям города
всё же стоит свои претензии к улич-
ному освещению адресовать преж-
де всего к специалистам управле-
ния дорожного хозяйства и благо-
устройства по телефону 46-13-22.

Ирина БУГАНИНА

«Хочешь мира – готовься к войне»
– эти мудрые слова доказали
свою правильность в веках. Каж-
дый из нас знает, что человече-
ству достаточно опасностей и без
развёрнутых боевых действий.  В
школе к такому предмету, как
ОБЖ, практически каждый отно-
сится несерьёзно. И только с го-
дами приходит осознание, что
дисциплина эта предназначена
для того, чтобы человек мог со-
хранить самое ценное, что у него
есть, – жизнь.

Смогут ли балаковцы в
случае ЧС спасти свои жиз-
ни? Как показал смотр-кон-
курс  защитных сооружений
гражданской обороны – да.
Начиная с 7 августа  14 пред-
приятий Балаковского рай-
она боролись за победу. Все
бомбоубежища соревнова-

лись в трёх категориях: соору-
жения, предназначенные для
убежища до 150 человек, от
150 до 600, 600 и более.

Городская комиссия суди-
ла всех строго.

–  Среди основных крите-
риев оценки – герметичность
убежища, исправное  состо-

яние технического оборудо-
вания. Особое внимание уде-
лялось фильтровентиляци-
онному и электрогенерирую-
щему оборудованию, возду-
хоотводам. Немаловажны са-
нитарно-бытовые условия:
наличие питьевой воды, са-
нузлов, аптечек и т.д.  От до-

кументации до средств опо-
вещения – всё должно быть
идеально, – пояснил секре-
тарь комиссии, инженер Уп-
равления по делам ГО и ЧС
Балаковского района Р.  Доб-
рышкин.

По итогам смотра-кон-
курса определены лидеры: в
категории до 150 человек по-
бедителем признан «Газ-
промгазораспределение» в
г. Балаково, в категории от
150 до 600 человек – «Рус-
Гидро – Саратовская ГЭС» и
в категории более 600 чело-
век – Балаковская АЭС.

Обладатели «золота» –
работники балаковского
филиала «Газпромгазорасп-
ределение» – отметили, что
победе очень рады, но каж-
дый из них надеется, что по
назначению этот объект им
никогда не пригодится.

Анна СЛАВИНА
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Одна из журналисток вместо
умного, аргументированного воп-
роса обвинила главу администра-
ции района в хвастовстве. Ничем,
как завистью, её поступок нельзя
объяснить. А вот настоящие фак-
ты никуда не спрячешь.  Сегодня
Балаковский район находится в
первых рядах среди районов об-
ласти. У него нет долгов по оплате
услуг поставщиков энергоресур-
сов. Дороги ремонтируются, в
детских садах нет очереди, зем-
ли получили все многодетные се-
мьи, в том числе  и журналисты.
Строится мост через судоходный
канал.

Несмотря на злые языки, был
реконструирован монумент в честь
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны на добровольные по-
жертвования балаковцев, старт
акции «Балаково – героям Победы» дал
именно Иван Чепрасов. Его поддержали
тысячи балаковцев, целые коллективы
больших и малых предприятий, индиви-
дуальные предприниматели.

Эти же журналисты язвительно ком-
ментировали, что на площадке в честь
пяти комсомольских строек и «конь не ва-
лялся». А там не только памятник будет,
но и фонтан, который уже опробован и
поразил очевидцев яркими разноцвет-
ными красками. На 11 августа здесь на-
мечены официальные торжественные
мероприятия, на которые приедет губер-
натор Валерий Радаев. Кстати, глава ре-
гиона всегда достойно оценивает успехи
Балаковского района, ставя их в пример.
А Иван Васильевич всегда подчёркива-
ет, что эти успехи – результат работы
одной команды: администрации и депу-
татских корпусов города и района. При
этом он отмечает особый вклад депута-
тов Саратовской областной думы Алек-
сандра Стрелюхина и Олега Шокурова в
реализацию любых начинаний. Пред-
приниматель, депутат районного Собра-
ния Артур Колосов взял шефство над му-
зеем-усадьбой Мальцева, вкладывает
средства, возрождая старину и красоту.
Нельзя обойти и тот факт, что сам Иван
Васильевич Чепрасов, ещё не будучи гла-
вой администрации района, вложил лич-
ные средства, чтобы сохранить в городе
один из исторических памятников.

Иван Васильевич Чепрасов, глава администрации Балаковского района,
не отменил ни одной пресс-конференции, ставших за последние три
года традиционными, не ушёл от ответа ни на один вопрос, каким бы он
ни был. Даже на те, которые были поданы с оттенком  враждебности,
попыткой завести руководителя в тупик, иногда даже грубостью. Имен-
но так прошла его очередная пресс-конференция 5 августа, в ходе кото-
рой главе районной администрации было задано больше 30 вопросов. И
на все, в том числе откровенно провокационные, журналисты получили
ответы – не только справедливые, но и жёсткие.

Только нерадивые и ленивые могут не
гордиться теми успехами, которые рож-
даются на балаковской земле. Вот в ми-
нувшую среду пришло известие, что наша
землячка Ольга Борисова  в столице Бос-
нии и Герцоговины стала чемпионкой
мира в соревнованиях по дзюдо. Её дос-
тижения – гордость не только тренеров
чемпионки Константина Борисова и Оль-
ги Гераськиной, спортивной школы
«Олимпик», но и всех балаковцев. Кста-
ти, наш глава администрации Иван Чеп-
расов – мастер спорта по дзюдо.

В то время как Ольга Борисова поко-
ряла мировой пьедестал, в Балакове на-
чали создавать  Музей спорта, где её по-
беды найдут достойное место. Одновре-
менно создан новый совещательный
орган, предварительно названный Сове-
том федераций, который на обществен-
ных  началах займётся дальнейшим раз-
витием спорта на территории Балаковс-
кого района. И мы уверены, что многие
мировые и олимпийские достижения у
нас впереди. И всё это будет и есть не
глупым хвастовством, а реальной гордо-
стью города и района, всех балаковцев.

 Планы у города, района, админист-
рации и позитивной общественности
очень большие. Обязательно будут про-
должены работы по благоустройству в
каждом дворе, на каждой улице. Есть чёт-
кий план ремонта городских дорог, в ко-
торый вошли улицы Волжская, Советс-

кая, Пролетарская, автодорога на старую
пристань, подъезд к перинатальному цен-
тру… Ямочный ремонт намечено произ-
вести в объёме от 8 до 9 тысяч квадрат-
ных метров.

Только не надо мешать, врать не надо.
Помнится, писала одна журналистка о
ремонте дорог возле мебельного мага-
зина «Три богатыря», приписывая  И. Чеп-
расову личную в этом заинтересован-
ность. Для справки: магазин принадле-
жит предпринимателям Кугрышевым.

Также врут в газете «Суть» о тяж-
бах с топливно-энергетической
компанией по качеству произве-
дённой ею ремонта дорог. Пишут,
что на судебные тяжбы потрачено
несколько миллионов рублей. Од-
нако расходы составили всего две
сотни тысяч рублей, которые при
окончательном выигрыше   будут
возвращены в бюджет.

Журналистам бы объединить-
ся, настроиться на поддержку по-
зитивных перемен в городе, реаль-
но и объективно освещать проис-
ходящие события. А они в одном
из своих вопросов  обвинили ад-
министрацию в преследовании
журналистов. И конкретно назвали
троих из них – Губанова, Князеву и
Чумичкину. Иван Васильевич уди-
вился этому вопросу и сказал, что
не помнит ни одного случая, чтобы

администрация в судебном порядке на
самом деле преследовала бы работни-
ков СМИ.  Но вот отвечать на негативные
и необъективные статьи аффилирован-
ных некоторым местным олигархам жур-
налистов обязательно будет.

Может быть, имелся в виду тот слу-
чай, когда журналистов на самом деле не
пустили на совместное рабочее заседа-
ние городских и районных депутатов, спе-
циалистов районной администрации? А
вы можете, уважаемые читатели, себе
представить, как с десяток журналистов
приходят на рабочее совещание дирек-
тора Балаковского пивкомбината Влади-
мира Соловьёва, разгуливая по кабине-
ту, ведут съёмку, под нос Владимиру Алек-
сандровичу подставляют диктофон? А
потом всё это выдают в негативном пла-
не читателям.

Нечто подобное происходило на од-
ной из последних рабочих групп в каби-
нете главы города Александра Овсянни-
кова. Там солировали так называемая
правозащитница Караман и журналист-
ка «Сути» Князева. Первая постоянно
перебивала то главу города А. Овсян-
никова, то главу администрации райо-
на И. Чепрасова. Зато в СМИ позже по-
явилась информация, что это они не да-
вали слова и перебивали Караман. А вот
журналистка Князева с ручкой в руках и
помятым блокнотом пыталась на
конкретных цифрах учить депутатов
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двух уровней и специалистов адми-
нистрации, как создавать бюджет,

где они ошибаются и так далее. Иногда
создавалось впечатление, что именно эти
две женщины возглавляют рабочую груп-
пу и пытаются вразумить нерадивых де-
путатов, как им надо поступить в конкрет-
ном случае. Князева забыла об элемен-
тарной профессиональной этике журна-
листа, который не имеет права, присут-
ствуя на официальном мероприятии,
диктовать свои условия, комментировать
и т. д. А может, просто не знает, что есть
такое в профессии журналиста?

И ещё. Почему-то некоторые одиоз-
ные журналисты не поймут,  что депутаты
на законных основаниях могут провести
закрытое заседание рабочей группы, ко-
митета, районного Собрания или город-
ского Совета. Это их, повторюсь, закон-
ное право. Для информации – в Государ-
ственной Думе и областной Думе журна-
листов не допускают в зал заседаний и
они не имеют конкретного контакта с ра-
ботающими депутатами, не мешают их
деятельности.

Тем не менее Иван Васильевич отве-
тил, что если журналистов незаконно не
пустили на заседание, то виновные будут
наказаны. На мой взгляд, в случившемся
скандале виноваты сами непонятливые
журналисты. Кстати, автор этих строк
тоже пришёл на заседание рабочей груп-
пы и тоже был уведомлён о закрытом ва-
рианте заседания. Вся информация о
работе группы была получена из офици-
ального источника, то есть с сайта рай-
онной администрации. Там на самом деле
шла речь о налогах на имущество физи-
ческих лиц. Предложены конкретные из-
менения ставок по налогам, сейчас идёт
широкий мониторинг ситуации. Об этом
тоже конкретно сказал на своей пресс-
конференции Иван Чепрасов.

Пресс-конференция на этот раз про-
длилась два часа. Устали журналисты,
закончились их вопросы. На каждый из
них получены конкретные ответы. В том
числе об автомобилях администрации,
личных налогах Ивана Чепрасова, о друж-
бе и многом другом.

И все разошлись: кто-то вновь под-
нять тему про служебный «Лексус» и опуб-
ликовать свои домыслы о том, кто его
всё-таки приобрёл для администрации,
а кто-то вновь побывать на строящемся
монументе балаковским строителям,
оценить работы на мосту через судоход-
ный канал, наметить очередной сквер для
благоустройства и др. Другими слова-
ми, одни вновь пошли обслуживать лич-
ные интересы одиозных бизнесменов и
политиков, а другие вновь задумались и
реально претворяют в жизнь планы по
благоустройству города, развитию его
социально-экономических аспектов.

Каждому своё, однако.
Салимжан ГАЙСИН

СТАВЯТ – И ТРАВА НЕ РАСТИ
Иван Васильевич терпеливо разъяс-

нял: в Балакове такая практика борьбы
с любителями припарковаться на зе-
лёной зоне поближе к дому была, и на-
рушителей вызывали на администра-
тивную комиссию, после которой мно-
гие из них отвечали перед законом ре-
альными штрафами. До той поры, пока
областная Дума не отменила санкции
против парковщиков, по сути развязав
им руки. Теперь автолюбители остав-
ляют машины, где им вздумается: на
бывших уже газонах и клумбах, рядом с
подъездами, детскими площадками,
перекрывая пути доступа во дворы спец-
машинам – пожарным, скорой помощи,
коммунальным службам.

Масштабы бедствия сегодня можно
наблюдать в каждом дворе: под видом
гостевых стоянок некоторые особо рья-
ные автовладельцы самовольно отсыпа-
ли щебёнкой или укатали асфальтом уча-
стки земли, которая находится либо в
собственности муниципалитета, либо  в
зоне ответственности управляющих ком-
паний, реже – принадлежит многоквар-
тирному дому. Такие захватчики, охраняя,
как цепные псы, якобы «свои» участки,
ставят столбики, обносят эти квадратные
метры цепочками, вешают замки.

В городе не раз были случаи, когда,
играя во дворах, ребятишки на бегу па-
дали, зацепившись за эти цепочки и
тросики, и даже ломали руки-ноги. Пока
закон был на стороне справедливости,
такие самостийные стоянки во дворах
коммунальные службы сносили, тросы-
цепочки демонтировали, а машины от-
правляли на штрафстоянку с помощью
эвакуатора.

СТОЯНКА – КАК ЧЕМОДАН
БЕЗ РУЧКИ
Но и сейчас, когда областное законо-

дательство пока ещё не повернулось ли-
цом к людям, балаковские власти ми-
риться с таким положением дел не соби-
раются. Готовится конкретный план дей-
ствий с участием комиссии по безопас-

ДВОРЫ В ОЦЕПЛЕНИИ:

ДОКОЛЕ?!

В Балакове о засилье автомобилей во дворах жители говорят уже несколь-
ко лет. Не было ни одной встречи главы администрации района Ивана Чеп-
расова с населением, чтобы горожане не спросили его о том, что власть
думает делать с незаконными парковками.

ности дорожного движения – разраба-
тывается схема: возможно, во дворах и
на приквартальных территориях появят-
ся знаки, ограничивающие такую неза-
конную парковку, возможно, особо зло-
стных автовладельцев будут призывать
к порядку иными законными способами.

–  По поручению главы районной ад-
министрации И.В. Чепрасова и депу-
татов Собрания БМР на днях было про-
ведено совещание с участием владель-
цев автостоянок и специалистов про-
фильных служб, – поясняет замести-
тель главы администрации района по
экономическому развитию Алек-
сандр Балуков. –  Всего таких автосто-
янок в городе 43, на совещание пришли
около 70% их владельцев. Во время раз-
говора выяснилось, что сегодня где-то
половина мест в среднем на автостоян-
ках свободна. Многие руководители этих
объектов признавались, что они едва
сводят концы с концами, а некоторые
вообще работают «в ноль». И бросить
жалко, и тянуть такой бизнес тяжело –
как чемодан без ручки.

К примеру, на этом совещании зас-
лушали руководство муниципального
предприятия «Официна», одним из ви-
дов деятельности которого является
организация автостоянок. Так вот, и там
картина безрадостная: заполняемость
существующих площадей низкая, зна-
чит, и доход мизерный. И со временем
ситуация только ухудшается. Но решать
её всё-таки необходимо.

–  Главой администрации дано по-
ручение разработать возможность сни-
жения земельного налога, арендной пла-
ты, –  продолжает Александр Балуков, –
с тем, чтобы у владельцев автостоянок
был стимул если не снижать, то хотя бы
держать цену на свои услуги на прежнем
уровне.   Другой вопрос – необходимо
узнать, какая всё-таки цена в месяц за
стоянку авто была бы для жителей при-
влекательна, потому что есть жалобы –
якобы платить тысячу рублей в месяц
не всем по силам. Но и тут можно поспо-
рить: у нас во дворах порой ставят такие
навороченные иномарки, что непонятно:
купить и содержать её, значит, по си-
лам, а за стоянку заплатить – нет?

Макар ЧРЕВАТЫЙ

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы будем рады ус-
лышать от наших читателей их мнение и
относительно цены за стоянку, и в целом
по данной ситуации. Власть, конечно,
примет меры, но и наши общие усилия
тут могут сыграть свою положительную
роль, ускорить, как говорится, процесс.
Звоните нам, делитесь своими мыслями
и предложениями на этот счёт, самые ра-
зумные из них мы обязательно будем пе-
редавать напрямую специалистам. Ведь
все мы заинтересованы в наведении по-
рядка в наших дворах. Разве не так?
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ВЛАСТЬ И НАРОД

В администрации Бала-
ковского муниципального
района 4 августа состоя-
лось заседание актива,
на котором обсуждались
итоги социально-экономи-
ческого развития БМР
за первое полугодие
и задачи на второе полугодие
нынешнего года.

О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ
Доклад Александра Балукова, замес-

тителя главы администрации БМР по эко-
номическому развитию и управлению
муниципальной собственностью, изоби-
ловал цифрами статистики, которые ха-
рактеризуют не только положительные
тенденции развития района.

– Суммарный объём отгруженной
продукции и выполненных услуг вырос
на 36%, за первое полугодие отгружено
промышленной продукции на 68,5 млрд
рублей, объём аналогичного периода
2014 года превышен на 40%, – подчерк-
нул он.

Если этот рост был обеспечен в ос-
новном за счёт увеличения объёмов про-
изводства в энергетике, металлургии и
пищевой промышленности, то, напротив,
в машиностроительной отрасли, резино-
техническом и мебельном производствах
наблюдается снижение индекса произ-
водства. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года несколько сни-
жен и объём инвестиций в основной ка-
питал: он, по предварительным данным,
составил 67% от объёма первого полуго-
дия 2014 года.

О РЫНКЕ ТРУДА
В связи с проблемами экономичес-

кого характера многие предприятия вы-
нуждены сокращать численный состав
персонала.

– За первое полугодие 2015 года спис-
ки на высвобождение 1774 человек пре-
доставили в Центр занятости 89 работо-
дателей, на некоторых предприятиях вво-
дится режим неполной занятости, – со-
общил Александр Балуков. –  Численность
зарегистрированных в качестве безра-
ботных граждан на 1 июля увеличилась
по сравнению с началом года на 27% и
составила 872 человека. Относительно же
первого полугодия 2014 года показатель
безработицы возрос на 39%. И букваль-
но накануне актива списки на высвобож-
дение 400 работников предоставило в
ЦЗН ЗАО «Саратовгесстрой».

О ЗАРПЛАТЕ – «БЕЛОЙ» И «СЕРОЙ»
Одним из основных индикаторов со-

стояния экономики района является уро-
вень заработной платы. В БМР она за
первое полугодие выросла на 8,8% к уров-
ню соответствующего периода 2014 года
и достигла среднего показателя в 24,8 тыс.
рублей.

С 2013 года в нашем районе усилен-
но работает межведомственная комис-
сия по легализации заработной платы:
в первом полугодии 2015 года прошло
уже 12  заседаний. Ведётся борьба с не-
формальной занятостью, иначе говоря

– с «серыми» зарплатами, когда пред-
приниматели не оформляют договоры с
работниками.

– Администрация района совместно
с представителями прокуратуры, поли-
ции, инспекции по труду, налоговой служ-
бы, управления Пенсионного фонда,
Фонда соцстрахования провела 11 рей-
дов, – пояснил докладчик. – Цель – про-
верка соблюдения индивидуальными
предпринимателями и юридическими
лицами трудового законодательства. С
апреля этого года выявлено 349 призна-
ков нарушений трудового законодатель-
ства. Прокуратура города Балаково про-
водит проверку по всем фактам.

В ПОЛЯХ – СУХОВЕИ,
А В ПРУДУ – РЫБА
В непростых условиях сегодня трудят-

ся в нашем районе сельчане. Объём про-
изведённой ими продукции составил в
первом полугодии 911 млн рублей, или
83,6% к уровню аналогичного периода
2014 года.

–  В связи с засухой, суховеями  в
мае-июне посевы сельскохозяйственных
культур погибли на площади 9,6 тыс. га, –
констатировал Александр Балуков. – Сум-
ма ущерба составила 86 млн рублей. В
связи с этим по прогнозу ожидается по-
лучить всего 61 тыс. тонн зерна при зап-
ланированных 119, т.е. в 2 раза меньше.

Пострадавшими от засухи в БМР при-
знаны 16 сельхозтоваропроизводителей.
Документы об оказании финансовой помо-
щи для частичного возмещения ущерба уже
подготовлены и представлены в министер-
ство сельского хозяйства области, вскоре
они будут направлены в Москву.

Тем не менее работа по реализации
инвестиционных проектов, направленных
на развитие АПК, продолжается и в этих
непростых условиях. Так, в ОАО «Волга»
начата реализация инвестпроекта по зак-
ладке садов интенсивного типа и ягод-
ников. Это же предприятие осваивает
новое направление – разведение рыбы:
в пруд площадью 0,8 га в качестве экспе-
римента были запущены мальки карпа,
белого амура, толстолобика. Первый вы-
лов рыбы намечен на осень текущего
года, тогда и станет ясно – есть ли перс-
пективы данного вида деятельности.

ТОРГОВЛЯ – В РАМКАХ ЗАКОНА
В администрации идёт непримири-

мая системная борьба с нарушителями
в сфере оборота алкогольной продукции:
в первом полугодии проведено 60 рей-
дов, наложено административных штра-
фов на сумму 250 тыс. рублей, из неза-
конного оборота изъято 49 декалитров
алкогольной продукции.

– В первом полугодии ликвидирова-
но 30 незаконно установленных нестаци-
онарных торговых объектов, в том числе

полностью освобождена площадка возле
ТЦ «Энергетик», там территория преоб-
разилась. Надеемся, что по территории
около ТЦ «Романтика» судебные решения
будут приняты в нашу пользу и она также
приобретёт благоустроенный вид, – про-
должил Александр Балуков.

Чтобы сдержать цены на продукты
питания, в городе была организована
работа сельскохозяйственных ярмарок
«выходного дня» – как частных, так и му-
ниципальных.

–  Социально значимые продукты пи-
тания на них продавались по более низ-
ким ценам, чем в торговых сетях, –  сооб-
щил докладчик. –  В августе начинает ра-
боту ежедневная универсальная ярмар-
ка в районе гипермаркета «Магнит» на
Саратовском шоссе, в сентябре возоб-
новят работу традиционные ярмарки
выходного дня.

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Александр Балуков отметил усилия

всех жителей города и района в подго-
товке к 70-летнему юбилею Победы и от-
крытию обновлённой аллеи Героев, рас-
сказал о подготовке городских пляжей к
купальному сезону, о ремонте городских
магистралей и внутриквартальной тер-
ритории, благоустройстве скверов, буль-
варов, клумб, о новом плоскостном све-
тодинамическом фонтане, возведённом
на площадке у памятника строителям пяти
комсомольских строек.

В круглосуточном режиме идёт стро-
ительство мостового перехода через су-
доходный канал. Средства на заверше-
ние строительства изысканы, этой осе-
нью он будет введён в строй.

Дождались своего часа и сельские
дороги: так, в августе текущего года бу-
дет восстановлено автобусное сообщение
по маршруту Балаково – Ершов, а всего в
2015 году сельскими поселениями будет
отремонтировано около 9 тыс. кв. м авто-
мобильных дорог местного значения на
сумму более 5 млн рублей, из них более
2 тыс. кв. м – с твёрдым покрытием.

–  Постепенно решаются задачи по
обеспечению комфортных условий про-
живания сельчан, –  доложил А. Балуков.
– 14 июня состоялось открытие трёх но-
вых модульных фельдшерско-акушерских
пунктов в сёлах Малая Быковка, Малый
Кушум, Наумовка.

На заседании актива выступил также
заместитель председателя правительства
области Александр Соловьёв, который
отметил, что динамика развития Балаков-
ского муниципального района даёт ощу-
тимый стимул для развития всего регио-
на. Участники актива приняли резолюцию,
в которой наметили дальнейшие планы и
задачи на второе полугодие 2015 года.

Ирина БУГАНИНА
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Идея парней срабо-
тала, надо сказать, на
ура. Несмотря на корот-
кий срок существова-
ния «Поддона», у него
появились завсегдатаи.
Постоянные клиенты
этого заведения дружно
отмечают, что другого
места для отдыха им не
надо.

Александр Даланов
говорит:

– Кафе «Поддон» я
знаю практически с мо-
мента его открытия. Это
необычное, креативное
место, разительно отли-
чающееся от других за-
ведений нашего города.
Здесь действительно
отдыхаешь. Всё сделано
с юмором: от обстанов-
ки до меню и развлека-
тельных программ. Авто-
ритетно заявляю всем:
«В «Поддоне» скучно не
бывает!»

?

?

?

?

?

?

?

?

Для тех, кто привык к
обычному ресторанному
сервису, это заведение по-
кажется странным. Но этим
же оно и завораживает.
Кафе-бар «Поддон» появи-
лось в Балакове не так дав-
но. Действуя меньше года,
«Поддон» молниеносно за-
воевал популярность в кру-
гах молодёжи, причём не
только своей неординарной
обстановкой. И, кстати, ус-
пех у потребителя в данном
случае – отнюдь не скрупу-
лёзная работа над бизнес-
планом – таково мнение од-
ного из учредителей бара
Сергея ВАЙЛАНДА.

– Расскажите, Сер-
гей, с чего всё началось.

– Началось всё в про-
шлом году на пляже 1-го
микрорайона. Сначала мне
и моему другу предложили
вести там вечеринки под от-
крытым небом, а буквально
на следующий день нам
предложили взять местное
кафе.  Мы подумали, что там
можно сделать, и у нас ро-
дилась идея. Собрали по
базам города поддоны, соб-
ственно, там и был первый
«Поддон». А потом собра-
лись с товарищами, нашли
это помещение, возле гос-
тиницы «Чайка» (бывший
«Б-52»), и просто стали ра-
ботать. Правда,  чтобы на-
чать своё дело, нам при-
шлось продать ценности,
авто – создать стартовый ка-
питал.  Не было никаких га-

Растить своё
детище – и полу-
чать удовольствие,
прилагать усилия –
и  не утруждать
себя. Иметь свой
бизнес –
но не быть угрю-
мым толстосумом,
корпеющим над
документами и
счетами. Всё это
реально, если
ты молод, амбици-
озен и у тебя
отличное чувство
юмора.

рантий, просто идея и дикое
желание. Когда мы только
сюда зашли – тут практичес-
ки ничего не было, никаких
бытовых коммуникаций. Бес-
сонными ночами ремонтиро-
вали, обустраивали.

– Получается, всё про-
изошло спонтанно… А не
страшно было?

– Как ни странно – нет. Всё
шло как шло. Вроде, тут и тре-
тий этаж – а по правилам рес-
торанного бизнеса это не есть
хорошо, и много ещё других
нюансов. Но это – Балаково, это
– город парадоксов. У кого есть
фишка – те работают.

– Так в чём тогда фишка
вашего заведения?

– К нам люди приходят не
«в кафе», а в гости, к нам до-
мой. У нас нет клиентов – есть
гости. У нас нет графика, нет
персонала.  Например, после
смены работники разных заве-
дений Балакова приезжают к

нам, и мы с ними си-
дим до утра.  Мы не
стараемся отличать-
ся, мы просто дела-
ем то, что нам нра-
вится. И это нравит-
ся людям, вот и всё.

– А кто ваши
партнёры по биз-
несу или коллеги?
Это друзья, род-
ственники?

– Нас 11 чело-
век, знаем друг дру-
га достаточно хоро-

шо: вместе росли, работали,
учились… На самом деле, всё
произошло совершенно слу-
чайно, но именно так, как нуж-
но. Хотя и опыт тоже помог.
Наш сушист работал практи-
чески во всех суши-барах го-
рода, бармен – аналогично. И
вот так как-то всё срослось.
Все учредители работают,
каждый делает то, что умеет.

– Помимо того, что вы
коллеги, вы ещё и друзья?
Или бизнес есть бизнес?

– Друзья, обязательно. У
нас семейный бизнес, мы –
семья. Скажу больше, мы
здесь обитаем постоянно. Ну
и, наконец, своё дело в оди-
ночку не откроешь – нужны
друзья. Ещё, конечно, опыт и
мозги…

– Ну, а личная жизнь?
– Пока личная жизнь – это

то, что мешает. Но, как только за-
хочется, всё будет. Насчёт это-
го никто не заморачивается.

– Дальнейшие планы
какие?

– Сушилку для рук в ту-
алете повесить! Это – са-
мое насущное. Потихоньку
благоустраивать всё даль-
ше:  сейчас кухню расши-
ряем, теперь доставляем
суши, кстати, самые дешё-
вые в городе. Если честно
– развиваемся не так быс-
тро, как хотелось бы. Порой
элементарно не хватает
времени на сон. Тем не ме-
нее нас это не остановит.
Это – наш мир, наша зона
спасения от зомби-апока-
липсиса.

– Какой совет може-
те дать тем,  кто только
собирается открыть что-
то своё?

 – Взять и открыть. Про-
сто перейти от слов к делу,
не придумывать себе лиш-
них проблем. Если делаешь
то, что любишь, –  всё бу-
дет отлично. Но и без везе-
ния никак.

– А вам везёт?
– Пока везёт.

Анна КИСТРИЦА
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 «Нет уже сил и терпения
смотреть, что творится в на-
шем муниципальном образо-
вании, – пишут в своём обра-
щении жители. – Сёла зарос-
ли травой, про мусор и свал-
ки говорить не хочется. Пони-
маем, что есть у нас жители,
которым ничего не стоит выб-
росить мусор, где вздумает-
ся. Но ведь администрация
должна работать с такими
людьми, как-то наказывать,
контролировать».

Поскольку письмо было
подписано безлико – «Жите-
ли села», мы побывали в Елан-
ском МО, чтобы на месте  вы-
яснить все подробности и ра-
зобраться в ситуации.

Подъехав в рабочий день
к зданию местной админист-
рации, мы обнаружили зак-
рытую на замок дверь. Про-
ходящие мимо сельчане под-
сказали, что сейчас у работ-
ников обеденный перерыв.
Чтобы не терять времени в
ожидании, мы решили сами
убедиться в наличии или от-
сутствии порядка, как было
написано в письме.

Наша прогулка по селу
убедила в справедливости
претензий, перечисленных в
жалобе. Подворья, где следят
за чистотой и порядком,
можно посчитать по пальцам
рук. Зато по обочинам дорог
цветёт и пахнет злополучная
амброзия. К слову сказать,
пыльца амброзии – один из
наиболее опасных аллерге-
нов, вызывающих сенную ли-
хорадку.

Дальше – больше. Под па-
лящим солнцем беспорядоч-
но валяются в разных местах
снопы сена, а это уже – пря-
мое нарушение правил по-
жарной безопасности на тер-
ритории села!

Нашим путеводителем по
селу стало обращение еланс-
ких жителей, в котором гово-
рилось о благородном поступ-
ке одного из сельчан, который
к юбилею Победы выполнил
«реконструкцию обелиска
павшим в годы Великой Оте-
чественной войны». Но после
праздника мемориал остался
без внимания и просто  зара-
стает сорной травой, сажен-
цы не поливаются. И опять за
дело взялись активисты, ко-
торые стали поливать засы-
хающие молодые деревца.

В редакцию газеты «Балаковские вести» поступила
жалоба от жителей села Еланка. Претензии
предъявлялись представителям администрации
Еланского муниципального образования, а именно
и. о. главы администрации Светлане Тупилкиной
и  специалисту Елене Голубевой.

«Вот уже 2 месяца как с
обелиска при сильном ветре
упала георгиевская лента и
криво висит орден Победы»,
– сообщалось в письме. Ког-
да мы приехали, лента была
водружена на место, а вот ор-
ден так и остался криво ви-
сеть. Неподалёку от мемори-
ала у дома в огороде работа-
ла жительница села Таисия
Ефимовна Носкова. Оказа-
лось, именно она ухаживает за
посаженными у обелиска де-
ревьями и цветами. Мы по-
интересовались у неё, что на
самом деле происходит в
селе.

– То, что в селе ничего не
делается, это видно, – рас-
сказала нам Таисия Ефимов-
на.  – Посмотрите на отноше-
ние власти к обелиску. Мы с
соседом своими силами тас-
каем шланги и поливаем цве-
ты и саженцы. Я говорила пре-
ставителям администрации,
чтобы приходили, помогали,
но ответа не последовало.
Сами ходим к обелиску, уби-
раем мусор у мемориала.

Неожиданно к нашему раз-
говору присоединилась ещё
одна жительница села – Тать-
яна Николаевна Кузнецова.

– Одно слово, благоустрой-
ство! – с горечью говорит она.
– Всё кругом заросло бурья-
ном – ни проехать ни пройти.

По окончании обеденного
перерыва мы вернулись в ад-
министрацию, но на месте об-
наружили только главу Еланс-
кого муниципального образо-

вания Наталью Фёдоровну Ко-
новалову. На вопрос, где работ-
ники администрации, Наталья
Фёдоровна ответила коротко:

– Утром девушки были на
рабочем месте, а потом я уеха-
ла в Плеханы на Совет мест-
ных депутатов. Где они сейчас,
в рабочее время, я не знаю.

Рассказывая Наталье Фё-
доровне о жалобе, мы не за-
метили удивления на лице
главы МО. Как выяснилось,
жители села Еланка неоднок-
ратно приходили к Наталье
Фёдоровне с просьбами по-
влиять на работниц админи-
страции или посодействовать
в решении коммунально-бы-
товых вопросов. И если преж-
де Наталья Коновалова откли-
калась на обращения одно-

сельчан, организовывала не-
обходимые работы и акции по
благоустройству малой роди-
ны, то теперь она этого делать
не может. Дело в том, что в
сентябре прошлого года  пос-
ле жалоб сотрудниц сельской
администрации на актив-
ность главы МО  Наталья Фё-
доровна Коновалова переста-
ла вмешиваться в работу ад-
министрации Еланского МО.

– Вот я больше и не вме-
шиваюсь, – говорит Наталья
Фёдоровна. – Только в мага-
зин выйти не могу – стыдно
людям в глаза смотреть, во
что превратилось село. Я ста-
ла заниматься бумажной ра-
ботой, которой мне следует
заниматься по должности, ну
а результат вы видите.

Вот и получается, что ра-
ботники местной админист-
рации, как в той поговорке про
собаку на сене, сами ничего
не делают и другим не дают!

На заседании Совета мес-
тных депутатов была утверж-
дена новая кандидатура на пост
главы администрации в лице
Марии Алексеевны Петровой.

Во время нашей беседы с
Натальей Фёдоровной в каби-
нет вошла женщина, как поз-
же выяснилось, местный
фельдшер. Она спросила, к
кому может обратиться за не-
обходимой ей справкой. На-
талья Фёдоровна направила
её в кабинет Светланы Анато-
льевны Тупилкиной. На месте
всё так же никого не было, по-
этому женщина позвонила ра-
ботникам администрации.
Они ответили, что находятся
на выезде, правда где имен-
но и по какой причине, не по-
яснили. А вернуться не могут,
по их словам, в пути слома-
лась машина. Как говорится,

без комментари-
ев! Потому и гла-
ва муниципаль-
ного образования
только смогла по-
советовать сель-
чанке прийти за
справкой на сле-
дующий день.

– Я совер-
шенно не удивле-
на, – пояснила
свою реакцию
Наталья Фёдо-
ровна. – Уже кото-
рый человек при-
ходит за справ-

кой, а их нет. Я предлагала де-
вочкам в случае отлучки ве-
шать на дверь объявление:
«Поехали туда-то, приедем
тогда-то». И люди бы зря не
ждали.

К сожалению, во время
нашего нахождения в селе ни
Светлана Тупилкина, ни Елена
Голубева так и не появились в
администрации. Более того –
мы им предлагали встретить-
ся, однако наше предложение
представители исполнитель-
ной власти на селе проигно-
рировали. Поэтому выяснить
их точку зрения нам не уда-
лось. Как дальше будет раз-
виваться ситуация, мы обяза-
тельно расскажем нашим чи-
тателям.

Аглая ПРОСТАЯ
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По словам Надежды Захаровны, се-
годня  в районе существует 3 вида жи-
вотноводства: разведение крупного
рогатого скота, свиноводство и овце-
водство. Этими отраслями занимают-
ся 44 сельхозпредприятия, а также
КФХ, свой вклад в решение продоволь-
ственной программы вносят и личные
подсобные хозяйства.

– В настоящее время в районе на-
считывается 12800 голов крупного ро-
гатого скота, которые, в свою очередь,
делятся на мясное и молочное живот-
новодство, – поясняет Надежда Заха-
ровна. – Мясным направлением у нас
занимаются 6 хозяйств, и столько же
занимается молочным.

Как известно, в сфере разведения
скота существует множество пород, каж-
дая из которых выполняет свою функ-
цию. То есть одни породы годны только
для мясного направления, другие – для
молочного. В Балаковском районе в мяс-
ном направлении среди фермеров рас-
пространены 3 породы: калмыцкая,
абердин-ангусская и казахская белого-
ловая. По району насчитывается около
1260 голов мясного скота.

Самым крупным животноводом
рогатого скота в Балаковском рай-
оне, причём обоих направлений,
считается Сергей Анохин. В его
фермерском хозяйстве насчитыва-
ется около 1300 голов.

Также, по словам Надежды Би-
рюковой, за прошедшие полгода
молока отгружено 9800 тонн, про-
изведено мяса на убой 2449 тонн.

– По сравнению с прошлым го-
дом показатели стали значительно
ниже, – говорит Надежда Захаров-
на. – Это связано с остановкой пти-
цефабрики и, конечно же, из-за со-
кращения  количества личных под-
собных хозяйств.

Свиноводством в районе зани-
маются 5 сельхозпредприятий, об-

Животноводство – это неотъемлемая часть сельского хозяйства. Мно-
гие фермеры говорят о том, что представить животноводство без расте-
ниеводства и наоборот – нельзя! О том, как дела с животноводством
обстоят в Балаковском районе, мы беседовали с заведующей сектором
отраслевого регулирования и маркетинга администрации БМР Надеж-
дой Бирюковой.

щая численность поголовья в
которых составляет 12 тысяч
голов. Самая крупная свино-
водческая ферма – это ООО
«Куликовское», где выращива-
ется 4 тысячи свиней.

Что касается овцеводства,
то большая часть поголовья
этих домашних животных на-
ходится в личных подсобных
хозяйствах, то есть на подво-
рьях жителей сёл района. На
сельхозпредприятиях и в
КФХ насчитывается всего
лишь 3600 голов.

Ещё одним направлением,
которое с новыми силами

развивается в Балаковском рай-
оне, является рыборазведение. В
связи с закрытием рыбопитомни-
ка в селе Малое Перекопное ры-
боразведение в районе прекра-
тило своё существование. Но, как
оказалось, не надолго. В этом году
на территории комплекса был
сделан специальный пруд, кото-
рый служит для обеспечения про-
изводства водой. В качестве экс-
перимента было решено запус-
тить туда такие породы рыб, как
карп, белый амур, толстолобик и
гибрид осетровых. Напомним, что
первый вылов рыбы намечен на
осень. Также разведением рыбы среди
фермеров занимаются Сергей Анохин и
Василий Храмков.

Кроме того, в Балаковском районе
успешно развивается коневодство.
Две конефермы имеются на предпри-
ятии ЗАО «Золотой век» и в КФХ Сер-
гея Анохина.

В животноводстве, как и в любой
другой отрасли, не обходится без на-

сущных проблем. Тот факт, что разве-
дение скота не может осуществляться
без грамотного растениеводства, бес-
спорен. Но существуют и такие внут-
ренние проблемы, как кадровый воп-
рос. Найти в современном обществе
грамотного ветеринара, доярку или
свинарку непросто. Пути решения этой
проблемы пока не найдены, но, не-
смотря на трудности, фермеры наше-
го района прикладывают немало уси-
лий для того, чтобы животноводство в
районе  развивалось.

Не теряет своей актуальности и
вопрос, связанный с содержанием
скота в зимний период, который на-
ступает с 1 октября. В первую очередь,

проблема в том, что далеко не все фер-
меры имеют приспособленные для со-
держания скота сооружения. В насто-

ящее время в районе крупный ро-
гатый скот на зимовку размещает-
ся в 28 помещениях, поголовье сви-
ней – в 14, поголовье овец – в од-
ном.

 В фермерском хозяйстве Ва-
силия Кулагина,  где насчитывает-
ся 300 голов крупного рогатого скота
абердин-ангусской мясной породы,
достаточно закрытых помещений
для содержания коров. Но и све-
жий морозный воздух им не стра-
шен: коровы этой породы легко пе-
реносят зиму, так как у них длинная
шерсть.  Совсем недавно фермер
Василий Кулагин отмечен награ-
дой губернатора в категории «Се-
мейный бизнес».

Анна ПРУДНИКОВА

В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Поддержка аграриев
На заседании рабочей группы комитета по
аграрным вопросам  Саратовской областной
думы обсуждался законопроект о государ-
ственной поддержке кадрового потенциала
агропромышленного комплекса области.

Депутаты уточнили виды государственной
поддержки, которыми смогут воспользоваться
молодые специалисты до 30 лет, основным ме-
стом работы которых является сельскохозяй-
ственная организация. По мнению авторов до-
кумента, данные поправки позволят поддержи-
вать молодых специалистов и закреплять их на
селе, в том числе с помощью материального
стимулирования.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

УКРАСТЬ? ЛЕГКО! ДОКАЗАТЬ – ТРУДНО…

ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ

35 миллионов рублей и 550 ограб-
ленных людей – таков результат
работы кооператива «Народный
кредит» в Балакове. Дело нашу-
мевшее. Вот уже около 8 месяцев
нет ясности: куда денутся учреди-
тели кооператива и вернут ли
обманутым вкладчикам их деньги.

5 августа в зале заседаний балаков-
ского УВД прошло заседание: встре-
титься с пострадавшими приехал на-
чальник областной следственной части
Андрей Агарёв. В сопровождении
начальника балаковского следствен-
ного управления и начальника ОБЭП
Игоря Лукьянова губернский офи-
цер начал разъяснять положение
дел пострадавшим гражданам.

– 30 мая по факту мошенниче-
ства в особо крупных размерах было
возбуждено уголовное дело. Идёт
опрос пострадавших, создана рабо-
чая группа. Также расследование
проводится в городе Камышин, куда
направлялись страховые взносы
«Народного кредита». По части воз-
мещения ущерба работа ведётся, но
о ней я не могу сейчас говорить, это
– тайна следствия, – коротко изло-
жил суть дела Агарёв.

Под завязку забитый зал заседаний
тут же дико загудел. Каждый высказы-
вал своё мнение, выкрикивал обвине-
ния. Мол, мало радости, что ведётся
следствие! Обидчики-то где?

– Сейчас они выступают по делу как
свидетели. Мы не имеем права их аре-
стовать, так как оснований нет – точнее,

недостаточно оснований для ареста, –
главный следователь не смог договорить,
так как людской гнев лавиной накрыл
представителей власти.

Что удалось расслышать сквозь гул:
не будут виновные арестованы до тех пор,
пока не будут опрошены все пострадав-
шие. Их, как уже сказано, 550. По словам
сотрудников правопорядка, следователя-
ми ежедневно опрашивается по 3–4 че-
ловека. На момент встречи опрошено око-
ло 100. Сколько потребуется времени на
то, чтобы опросить всех – считайте сами.

Всё это время учредители «Народного
кредита» будут выступать свидетелями,
имеющиеся у них средства никто описы-
вать не будет, т.к. попросту не будет иметь
на это прав. По заверению Агарёва, ви-
новные обязательно будут сидеть. Но,
сами понимаете, обиженных людей не
волновал вопрос «Кто виноват?» – ответ
на него они знают. Главный вопрос: что

делать? А сядут – не сядут, не столь важ-
но. Кто деньги-то вернёт?

Участница встречи Мария Ники-
тична вложила в кооператив 350 тысяч
рублей – привлёк выгодный процент.

– Хотела, чтоб и на похороны хвати-
ло, и чтоб внукам деньги после меня
остались. А тут такое… Что делать – не
знаю, – вздохнула пенсионерка.

К слову, 95% вкладчиков – именно
пенсионеры. И каждый вкладывал сотни
тысяч. Правда, ни один из них почему-то
не вспомнил о бесплатном сыре, кото-

рый бывает только в мышеловке.
Будем откровенными: ежу понят-

но, что вырученные деньги мошен-
ники во что бы то ни стало освоят.
Если уже не освоили. Так что каж-
дый пришедший на заседание в
глубине души понимал, что свои
деньги преступникам он просто по-
дарил. Хотя следователи обещают,
что ущерб будет возмещён.

– Кто-то до этого момента не до-
живёт, – послышалось из зала.

Сами учредители «Народного
кредита» в ходе следствия поясни-
ли, что деньги они не могут выпла-
тить из-за низкой активности взнос-
чиков и из-за безответственных

пользователей кредита. Собственно,
это и проверяется.

 Следующее заседание запланиро-
вано на 20 сентября. Возмущённые ба-
лаковцы не знают, что изменится к это-
му дню, но знают одно: денежки отныне
будут откладывать в матрац – он на-
дёжнее.

Саша ДЕРЗКАЯ

ПРАВИЛА ЗНАЮТ ДАЖЕ ДЕТИ!
Пишите,

дольщики,

ЗАЯВЛЕНИЕ!
Межмуниципальное
управление МВД
России «Балаковское»
Саратовской области
обращается к участ-
никам долевого
строительства много-
квартирных жилых
домов № 3 и № 5 в 3г
микрорайоне города
Балаково, которым
причинён имуще-
ственный ущерб ЗАО
«Саратовгесстрой»,
о необходимости
обратиться с заявле-
нием в полицию
по адресу: г. Балако-
во, ул. Степная, 48,
в отдел экономичес-
кой безопасности.

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Всемирный день светофора, ко-
нечно, не красный день кален-
даря, но отметить этот праздник
с пользой можно и нужно. Имен-
но так поступили воспитанники
детского сада № 1. Точнее, этот
праздник для ребят устроили
взрослые: сотрудники ГИБДД и
Межпоселенческой централь-
ной библиотеки. 4 августа в сте-
нах оздоровительного центра
«Здравствуй» дошколята блесну-
ли своими знаниями правил до-
рожного движения.

Весёлые викторины, загадки и стихи в
игровой форме рассказали, как нужно вести
себя на улицах города. А инспектор ГИБДД
по пропаганде Виталий Мамченко провёл
интересную беседу с ребятами, по итогам
которой ребята познакомились с различны-
ми дорожными знаками.

– Было интересно даже мне, взрослой
женщине, – поделилась библиотекарь Татья-

на Дикарева, – я вместе с ребята-
ми выучила знаки. На самом деле,
такие мероприятия очень важны,
потому что многие граждане не зна-
ют элементарных правил дорожно-
го движения. А прививать этику в
этом плане нужно с малых лет.

Заместитель заведующей по
воспитательно-образовательной
работе детского сада № 1 Наталья
Мухортова поблагодарила за со-
трудничество всех организаторов
мероприятия:

–   В библиотеке часто прово-
дятся интересные занятия, только добирать-
ся до них нам далековато. Хорошо, что центр
«Здравствуй» гостеприимно согласился при-
нять нас.

А малыши поделились со взрослыми по-
зитивным настроением и пообещали, что
всегда будут соблюдать правила.

 – Буду ходить аккуратно через дорогу, и
всех знакомых научу, – рассудительно ска-
зал один из дошколят.
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Сегодня на рынке труда требуются врачи, медсёстры, младший
медицинский персонал, водители, повара, продавцы, младшие вос-
питатели детских садов, разнорабочие, а также инженеры различных
направлений. Растёт спрос на специализированные рабочие кадры.
Впрочем, последние востребованы были всегда.

Многие ещё помнят ло-
зунг советских времён:
«Инженер – к станку». Век
современных технологий
призывает к обратному:
«От станка – до инженера
за три года». Правда, прой-
ти этот сокращённый путь
можно, если есть диплом
старшего техника по род-
ственной специальности.
Диплом старшего техника
также предполагает освое-
ние двух-трёх всегда вос-
требованных рабочих про-
фессий. В их числе могут
быть, например, оператор
станков с ЧПУ, электрогазосварщик или электромонтёр.

 Именно практикоориентированные специалисты сейчас могут отве-
чать самым современным требованиям рынка труда. И об этом нужно
думать вчерашним школьникам при выборе профессии, чтобы в буду-
щем не бояться проблем, которые возникают в экономике. Специалисты
нового типа должны быть многопрофильны. Особенно это касается муж-
чин, которые, как принято считать, должны кормить свою семью. Поэтому
для юноши с техническими задатками от среднего специального про-
фобразования до инженера будет рукой подать, если он закончит ГАПОУ
Саратовской области «Поволжский колледж технологий и менеджмента».

Сегодня стране требуют-
ся высококвалифицирован-
ные рабочие во всех ведущих
отраслях экономики. Исходя
из этого, в рамках проекта мо-
дернизации профессиональ-
ного образования на базе  По-
волжского колледжа техноло-
гий и менеджмента создан
Многофункциональный центр
прикладных квалификаций
для подготовки кадров. На ре-
ализацию проекта при под-
держке губернатора области

Валерия Радаева получен грант из федерального бюджета в сумме 30
миллионов рублей и из бюджета области – 10 миллионов рублей.

Пройти переподготовку или приобрести новую профессию в Мно-
гофункциональном центре прикладных квалификаций может любой
желающий. В рамках обучения будут применяться технологии мирово-
го уровня для опережающей подготовки специалистов в отраслях: ма-
шиностроение, электроэнергетика, информационные технологии и стро-
ительство. В мастерских Центра – 6 универсальных станков и 8 с число-
вым программным управлением, в их числе фрезерно-расточной ста-
нок, ленточнопильный отрезной станок по металлу, токарный станок.

На сегодняшний день Многофункциональный центр прикладных
квалификаций в Поволжском колледже города Балаково – экспери-
ментальный и пока единственный в городе. Приобрести профессию,
на которую есть спрос, для балаковцев не составит труда.

Марина СМИРНОВА

СЧИТАТЬ БУДУТ ДЕТОДНИ
 Детский сад в июле стал эпицентром родитель-
ских волнений. По нескольким причинам. С
просьбой прокомментировать ситуацию мы об-
ратились к начальнику комитета образования
администрации БМР Татьяне КАЛИНИНОЙ.

Повышение еже-
месячной оплаты услуг
в детских садах выз-
вало немало тревог в
обществе родителей
дошколят. С 1 сентяб-
ря цены поднимутся на
15% вместо 12% обе-
щанных. По какому
принципу будет взи-
маться плата с роди-
телей, разъясняет Та-
тьяна Калинина:

– Действительно,
цена повысилась, но
есть нюанс: исчис-
ляться оплата будет
иначе. Есть так называемый «детодень». Родительс-
кая плата за один такой день равна 84 рублям, при-
чём 95% от этой суммы  – оплата питания ребёнка.
Остальная часть – это взнос в детский сад: на поро-
шок, мягкий инвентарь, ветошь и т.д. Таким образом,
сумма оплаты будет складываться из количества де-
тодней, которые ребёнок фактически находился в
саду.  Поэтому итоговая сумма будет варьироваться.

Помимо этого, начальник комитета образования
напомнила о том, что не стоит забывать о компенса-
ции родительской платы от фактически оплаченной
суммы. Компенсация за первого ребёнка составляет
20%, за второго – 50%, за третьего – 70%.

Есть ещё одна проблема, с которой родители ма-
лышей обратились в нашу редакцию. По их словам,
воспитатели некоторых детских садов жилгородка со-
общили о том, что отныне они будут лишь осуществ-
лять присмотр за воспитанниками. Дескать, занятия
проводиться не будут. Беспокойство родителей понят-
но, Татьяна Калинина поспешила успокоить общество:

– Волноваться не о чем – для родителей ничего
не изменится. Изменения коснутся лишь работников
сада. Дело в том, что, по итогам нашего мониторин-
га, очень малое количество детей остаётся в детских
садах после пяти часов вечера. Поэтому мы сократи-
ли часы работы некоторых воспитателей с 12,5 рабо-
чих часов до 10,5. Но относительно программы дош-
кольного образования всё остаётся по-прежнему.

Иными словами, если необходимо, дети будут на-
ходиться в саду до 19 часов, как и заведено. Просто
оставшихся малышей будут объединять в группы, а
не оставлять в каждой отдельной с отдельным воспи-
тателем. Таким образом пройдёт оптимизация. Вос-
питатели же, по мнению Татьяны Павловны, просто
саботируют родителей своих подопечных, так как те,
кто будет получать зарплату за 10,5 часов своей ра-
боты, естественно, потеряют в оплате труда.

– Воспитатели возмущены, но я считаю новый
порядок справедливым, так как многие и без того
уходили с работы раньше, чем положено, а оплату
получали за полный рабочий день. Теперь каждому
заплатят ровно столько, на сколько  он отработал. А
если в детских садах будут вводить родителей в заб-
луждение – обращайтесь в комитет образования, –
заключила нашу беседу Татьяна Калинина.

Анна КИСТРИЦА

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!АБИТУРИЕНТ-2015

По данным балаковского Центра занятости населения, на се-
годняшний день статус безработного имеют 940 человек. В
то же время число официально заявленных вакансий на мес-
тном рынке труда превышает полторы тысячи. Дисбаланс
между спросом и предложением очевиден.
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КУЛЬТУРА

Давным-давно,
на исходе XIX века, село
Балаково было известно
широко по Волге как
пшеничная столица:
«…расшивы по Волге
ходили, из Балакова
пшеницу возили…».

В энциклопедическом
словаре Ф.А. Брокгауза и
И.А. Ефрона от 1891 года
удельное село Балаково упо-
минается как одна из самых
крупных хлебных пристаней
на Волге. Крепко жил здесь
торговый люд.

Среди прочих купцов
известен был в городе тор-
говый человек Георгий Ве-
недиктович Зорин. Занимал-
ся продажей мануфактуры.
Имел торговые лавки на Ба-
зарной площади.

Дом его стоял на вид-
ном месте – на перекрёстке
улиц Николаевской (ныне
Коммунистической) и Ново-
узенской (сегодня ул. Лени-
на), из окон гостиной была
видна Троицкая церковь.
Не лишённый художествен-
ного вкуса, Георгий Вене-

ВМЕСТЕ ОТКРОЕМ В ПРОШЛОЕ ДВЕРЬ
Дорогие жители Балакова!

Может быть, у вас на ант-
ресолях затерялись предметы
старины: керосиновые лампы,
часы, примусы, предметы ру-
коделия или одежды, фотогра-
фии или открытки далёких лет.
Давайте дадим им новую
жизнь в библиотечной экспо-
зиции, и они помогут юному
поколению заинтересоваться
историей  далёких предков.
Ведь, как сказал знаменитый
историк Дмитрий Лихачёв, за-

бота о прошлом есть одновремен-
но и забота о будущем.

Библиотека приглашает всех
жителей города и района принять
участие в создании краеведческой
экспозиции в библиотеке старого
города. Наш адрес: ул. Ленина,
дом 16, городская библиотека
№ 5. Телефон 44-12-51.

диктович придавал большое
значение внутренней отдел-
ке дома, украсив потолок пре-
красной лепниной. К сожале-
нию, ничего не известно о
судьбе хозяина дома и его
домочадцев.

На протяжении многих де-
сятилетий в доме Зорина  рас-
полагается библиотека № 5. Её
сотрудники сами неравнодуш-
ны к истории своего города и
стараются привить эту лю-
бовь своим читателям. Про-
шлое города, опыт предше-
ствующих поколений, их тра-
диции, быт, обычаи – всё это
становится темой библиотеч-
ных мероприятий.

А новых посетителей биб-
лиотеки, впервые переступив-
ших её порог, обязательно
проведут по зданию, покажут
удивительную лепнину, ста-
ринное зеркало,  дубовый
шкаф. Все эти элементы ста-
рины формируют необычай-

ную ауру, позволяющую чи-
тателю погрузиться  в эпоху

прошлого. Сохранив-
шиеся фрагменты от-
делки рамы зеркала
дают представление
о его первоначальной
красоте. Можно пред-
ставить, как зеркаль-
ная рама перелива-
лась при освещении,
играя всеми цветами
радуги. Юные посети-
тельницы очень живо
представляют себя в
роли маленьких бары-
шень. И загадывают
сокровенные жела-
ния, ведь есть пове-
рье, что старинные
зеркала имеют нео-
быкновенную силу и
им подвластны чуде-
са.  Привлекает вни-
мание и старый дубо-
вый шкаф,  сделан-
ный без единого гвоз-
дя! А его дверцу укра-

шает резной рисунок.
В настоящее время на-

чата работа по созданию
краеведческой экспозиции
в библиотеке.

Лариса ЗАХАРОВА,
заведующая отделом

библиотеки № 5

Ирина Валерьевна родилась и живёт
в своём любимом и родном Вольске. Уже
в раннем возрасте у Ирины появилось
непреодолимое желание творить. На это
её сподвигла большая любовь к природе
и изобразительному искусству. Во вре-
мя учёбы в школе Ирина получила пер-
вый выставочный опыт: её первые рабо-
ты демонстрировались в школьном фойе.
Тогда-то взрослеющая Ирина решила
стать настоящим профессионалом. Пос-
ле окончания школы она поступила в Са-
марский педагогический университет на
специальность «учитель изобразитель-
ного искусства и черчения». После этого

Городской выставочный зал по-
стоянно радует балаковцев творе-
ниями художников, будь то мест-
ные таланты или иногородние.
Вот, к примеру, сейчас в ГВЗ орга-
низована выставка  работ вольс-
кой художницы Ирины Старцевой.
Её картины пропитаны уютом,
теплом и добротой.

последовала работа педагогом всё в
том же родном городе.

В настоящее время художницей
Старцевой создано множество ярких
и красочных полотен. В основном в
творчестве Ирины Валерьевны пре-
обладает тематика животного мира:

анимализм – её любимый жанр.
Свои картины Ирина Старцева пи-
шет как с натуры, так и исходя из сво-
их ощущений и ассоциаций. Творе-
ния вольского мастера кисти отли-
чаются от картин других художников,
работающих в этом жанре, своеоб-
разием и неповторимостью стиля.

Сама Ирина Старцева о своём
жизненном кредо говорит так: «Мир
животных прекрасный, очень трога-
тельный и добрый. Нужно лишь его за-

метить и реалистично показать в работах!»
А жителям Балакова мы напоминаем,

что выставка Ирины Старцевой работа-
ет в течение августа. Поэтому стоит пото-
ропиться окунуться в неподражаемый ху-
дожественный мир этого  автора!

Варвара КРАСОВА
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Все знают, как много внимания сейчас уделяется женскому здоровью: будут
здоровы женщины – будет здоровая нация. Нередко болезни требуют хирур-
гического вмешательства, а вместе с ним – точной диагностики и лечения.
Всем этим в совершенстве владеют сотрудники гинекологического отделе-
ния Городской больницы. Мы ежедневно получаем массу вопросов. И сегод-
ня настал момент, когда мы ответим на самые актуальные из них.

Загорайте с пользой!

Загар – это красиво. Но солнце тре-
бует осторожности. Даже молодым и
здоровым не рекомендуется нахо-
диться на нём более двух часов. Осо-
бенно легко перегреваются дети и
люди пожилого возраста.

ПРАВИЛА ЗАГОРАНИЯ
Когда? До 10.00 утра или после 15.00.

В полдень интенсивность ультрафиолето-
вой радиации в 10 раз выше, чем тремя
часами раньше или позже.

Сколько? Начинайте загорать с 15
минут в день. Постепенно доводите пре-
бывание на солнце до 30–40 минут в день.

Как защищаться?
Используйте солнцезащитные кремы

с индексом (SPE) выше15.
Перед  купанием смазывайте кожу во-

достойкими кремами  с максимальной
степенью защиты.

Выйдя из воды, вытритесь насухо и
обязательно побудьте в тепле (влажная
одежда пропускает от 20 до 50% ультра-
фиолетовых лучей).

Солнцезащитные очки лучше выбирай-
те из стекла с маркировкой UV Protection.

Обязательно прикрывайте голову лег-
кой светлой шляпой, панамой, кепкой с
козырьком.

Ограничить пребывание
на солнце нужно:
людям со светлой кожей и волосами;
беременным женщинам;
подросткам в период полового созре-

вания;
больным с заболеваниями эндокрин-

ной системы.
Не рекомендуется чрезмерное увле-

чение загоранием топлес и в соляриях.
Категорически нельзя загорать людям

с онкологическими заболеваниями.

ПОМНИТЕ! Неумеренное пребывание
на солнце может привести к значитель-
ным ожогам кожи, перегреванию,
солнечному удару. Загорайте с пользой!

Марина ВЕЗЛОМЦЕВА,
специалист ГУЗ «СОЦМП»

ЭНДОСКОПИЯ:
ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ
Сейчас много говорят об эндос-

копических операциях, что они без-
болезненные и применяются во
всём мире. Правда ли это?

Эндоскопия – это «золотой стан-
дарт» диагностирования и лечения, ко-
торый позволяет рассмотреть пробле-
му изнутри при помощи специального
набора оборудования. В него входят
видеокамера и миниатюрные инстру-
менты, которые вводятся в брюшную
полость через два-три прокола на коже
длиной не более 1,5–2 см. Это позволя-
ет провести оперативное вмешатель-
ство с минимальным риском травми-
рования организма. Многие процеду-
ры действительно безболезненны и не
имеют противопоказаний. Зато они мо-
гут найти и диагностировать воспали-
тельные процессы, предраковые и ра-
ковые заболевания на ранних стадиях,
гормональные нарушения и наличие
доброкачественных опухолей.

Какие именно диагностические и
лечебные процедуры выполняются
в вашем отделении при помощи эн-
доскопического оборудования?

 Мы можем провести исследование
шейки матки и влагалища при помощи
кольпоскопии, осмотр полости матки
изнутри при помощи гистероскопии. А
также осмотр органов малого таза и
брюшной полости при помощи лапа-
роскопии, и не только осмотр, но и не-
обходимое хирургическое лечение.

В чём преимущество лапарос-
копической операции перед опера-
цией открытым способом?

Во время лапароскопии визуализа-
ция органов намного лучше из-за того,
что осмотр проводится в расширенном
воздухом пространстве и с увеличени-
ем, а картинка выводится на монитор,
установленный в операционной. Нема-
ловажным является и бескровность
этих операций, ведь они проводятся

инструментами, к которым подключен
ток, и в момент удаления больного орга-
на сосуды, из которых может возник-
нуть кровотечение, коагулируются.
Именно это и является причиной отсут-
ствия спаечного процесса после таких
вмешательств.

Какие заболевания чаще всего
лечат с помощью лапароскопии?

За прошедшие двадцать лет суще-
ственно изменилась структура заболе-
ваемости. Если раньше превалирова-
ли гнойно-воспалительные заболева-
ния, то сегодня на первое место вышли
доброкачественные опухоли женских
половых органов (кисты яичников, ми-
ома матки, аденомиоз) и бесплодие. И
именно эти заболевания успешно ле-
чатся при помощи лапароскопии.

Насколько травматична эндос-
копия? Возможны ли последствия
после операции?

Эндоскопия тем и хороша, что по-
зволяет минимально вмешиваться в
организм. Самым большим преимуще-
ством эндоскопической хирургии явля-
ется минимальная травматичность.
Поэтому значительно сокращается пе-
риод восстановления и временной не-
трудоспособности. Большинство паци-
ентов уже через 3–4 дня выписывают-
ся домой, для амбулаторной реабили-
тации. Болевой синдром после таких
операций незначительный либо отсут-
ствует вообще. Большинство пациентов
отказываются от приёма болеутоляю-
щих препаратов. Ранняя активизация
способствует профилактике таких гроз-
ных осложнений, как тромбоэмболия
лёгочной артерии. После эндоскопи-
ческих операций крайне редко обра-
зуются спайки, которые часто возника-
ют после открытых вмешательств.

Итак, уважаемые наши пациентки,
самые современные методы диагности-
ки и лечения гинекологических заболе-
ваний – рядом с вами. Проблемы со здо-
ровьем необходимо решать своевремен-
но. Мы поможем вам в любой трудной
ситуации, сделаем это профессиональ-
но и грамотно. Вопросы к любому спе-
циалисту нашей больницы вы можете
задать на сайте Городской больницы
blkgb1.medportal.saratov.gov.ru в руб-
рике «Задать вопрос специалисту».

Светлана ЗАК,
врач-гинеколог ГУЗ СО «Городская

больница № 1 г. Балаково»
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УЧИМ ЧАДО

АККУРАТНОСТИ
В доме, где есть маленькие
дети, вряд ли будет идеаль-
ный порядок. Но научить ре-
бёнка убирать разбросанные
игрушки и одежду, следить за
чистотой и помогать по дому
вполне реально.

НАЧИНАЕМ РАНЬШЕ
Уже в 2–3 года у детей про-

сыпается желание помочь роди-
телям убрать вещи, помыть по-
суду, пропылесосить в комнате.
Не бойтесь, что сын или дочка
испачкаются, или что-то слома-
ют, или разольют, или наведение
порядка затянется на несколько
часов. Постепенно дети обяза-
тельно научатся самостоятельно
и качественно наводить порядок.

БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ
Когда радостный малыш за

завтраком раскидывает кашу во
все стороны, не ругайте его.
Пусть он измажется, уронит не-
сколько ложек, даже перевернёт
тарелку на себя. Главное – спо-
койствие! Попросите дочку на-
учить куклу Машу правильно дер-
жать ложку, рассказать мишке,
как нельзя вести себя за столом,
пусть и вас покормит. Чем чаще
мы создаём ребёнку условия для
развития самостоятельности,
тем быстрее он всему учится.

ВСЕМУ СВОЁ МЕСТО
Малыш всё раскидывает и

не любит убирать игрушки на
место? Обыграйте ситуацию:
устройте «чаепитие» для дру-
зей-игрушек и обсудите, в ка-
кое время им нужно быть уже на
своих местах. «Игрушки устали,
очень хотят отдыхать, поможем
им попасть домой». Ребёнок с
удовольствием будет помогать
своим друзьям.

ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ
Прежде чем требовать что-

то от малыша, нужно начать с
себя. Правильно ли мы себя ве-
дём? Наши дети с гордостью
повторяют не только наши сло-
ва, но и наше поведение. Мы не
сможем доказать своему чаду
пользу аккуратности, если сами
оставляем незастеленную по-
стель или посуду на столе после
обеда. Вы – пример для подра-
жания своему ребёнку.

 ЧАЩЕ ХВАЛИМ
 Обязательно говорите сло-

ва благодарности ребёнку за ма-
ленькие достижения. Ему важно
чувствовать, что нам его поведе-
ние очень нравится, что папа и
мама гордятся им, хвалят его.
Тогда обязательно завтра он бу-
дет стараться ещё больше.

goodhouse.ru

У меня не было секса 6 лет. Мне 38.
Разведена. Реально красивая вне-
шность, я не выгляжу старше 30.
Образование высшее. Я не подлая и не
изображаю из себя ту, кем не являюсь.
Я ненормальная? – спрашивает автор
сетевого форума под ником S.

Вообще, одиночество – одна из проблем
дня сегодняшнего. Судя по тому, что в тече-
ние нескольких часов поступило 156 отве-
тов, эта проблема волнует многих, а ещё – у
нас отзывчивые люди.  Не будем рассмат-
ривать злобные, ядовитые высказывания –
таковы уж тролли, то есть те, кто обожает
выплеснуть на любого гадости анонимно.

В основном люди постарались помочь со-
ветом, как решить проблему уставшей от оди-
ночества женщины, просто поддержать и за-
думались над проблемой одинокого сердца.

Ульяна:
Наверное, ждёт

настоящего мужчи-
ну, не желая разме-
ниваться на всякую
шваль. Интуитивно
чувствует желаю-
щих просто пополь-
зоваться, а ей пре-
тит такой образ
жизни – хождение
по рукам.

Ольга:
Вы то нормаль-

ная, мужик нынче не-
нормальный пошёл.

Михаил:
Посмотрите на нынешних молодух! Каж-

дая за рулём, сигарета в зубах, в ухе теле-
фон, хамство и мат в общении, наглость и
безжалостность в жизненных устоях! Такие
бесполые андроиды! А потом, со временем,
они начинают задумываться о семье и де-
тях (типа «я же в каких-то местах похожа на
женщину»), а поезд-то уже ушёл, и желез-
ную дорогу разобрали (новый не придёт)...

Уфимыч:
Ну прямо и не знаю, что сказать. Может,

повнимательнее посмотреть по сторонам?)))
Tais:
Все проблемы у вас в голове. Мужчину

для секса найти очень просто)) Вот для жиз-
ни – это другой вопрос...

Марьяна:
А если нет человека, с которым хочется

заняться сексом, предлагаете делать это с
кем попало, ради так называемого здоровья?

Матильда:
Вы не совсем её поняли. Она хотела ска-

зать, что внешность у неё приятная и харак-
тер адекватный. Но она не понимает, почему
у неё не получается завести роман с мужчи-
ной хотя бы для секса)))

Алла:
Хороших мужиков щенками разобрали.

Порядочные не разводятся чаще всего. Ос-

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

таются вдовцы с детьми. Так что выбор не-
велик. И потом, чтобы женщина зацепила, у
неё взгляд должен быть счастливого чело-
века. А если женщина долгое время одна –
какой уж тут взгляд!

Русич:
Круг асексуалов ширится... Хотя я ниче-

го не имею против них. Обычные люди. Толь-
ко – без лишних физических нагрузок. Они
частично правы. В мире сейчас столько за-
разы, передающейся половым путём, что 10
раз подумаешь: а стоит ли ради удоволь-
ствия потом получать проблемы. Как-то так.
По роду своей работы часто сталкиваюсь с
такими проблемами у людей (каждый ра-
бочий день). И что-то неохота кидаться в
первые встречные объятья. И даже во вто-
рые и в третьи...

 Сперва обследоваться, а потом уже с ми-
нимальным риском встречаться. Мои зна-

комые, перед тем
как сойтись для со-
вместной жизни,
обследовались и
показали результа-
ты обследования
друг другу. Пусть это
назовём «доверяй,
но проверяй». Я
считаю, они сдела-
ли правильно.

Может быть, и
эту женщину удер-
живает похожая
проблема. Никому
не охота подцепить
от любимого чело-

века ВИЧ или нечто похожее.
Ресторанов:
Может, не встретился тот единственный,

поэтому и взгляд при встрече не «загорел-
ся»? А может, других мужчин она сравнива-
ет со своим предыдущим другом и сравне-
ние не в их пользу? Мужчины ведь чувству-
ют интерес к своей персоне. Может, воспи-
тание не позволяет вступать в связь с мало-
знакомым человеком? А в определённом
возрасте конфетно-букетный период быва-
ет довольно коротким. Я предполагаю, мож-
но обратиться даже к психотерапевту, не
поймите превратно, грамотный специалист
может помочь. Или почитать соответствую-
щую литературу. Но личную жизнь устраи-
вать надо!

Натали:
Бросилась в глаза фраза: «Реально кра-

сивая женщина». Может, проблема в этом?
Вы любите себя и свою красивую внешность
настолько, что не готовы делить себя ни с
кем? Нет достойных?

 Лично для меня «реально красивая жен-
щина» – это женщина, которая светится от
счастья, потому что она любит и любима.
Потому позвольте совет: попробуйте полю-
бить кого-то сильнее, чем себя. И всё у Вас
будет...

mail.ru
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НАПОКАЗ НЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ
Ты думал, выбор майки – не футболки, а
именно майки – плёвое дело? Дружище, ты
ошибался. Но мы, как всегда, тебе поможем.

Во-первых, запомни: выбор белья определя-
ется погодой и ситуацией. Чем холоднее на улице,
тем очевиднее необходимость белья: оно будет
удерживать твоё тепло у тела. Впрочем, и на лето
его прятать не следует: ты будешь обильно по-
теть, и бельё будет этот пот впитывать.

Во-вторых, и это тоже важно, майка не должна
быть видна, если сверху на тебе надето что-то ещё.
Таков закон стиля, диктуемый устами Джоша Рида,
основателя и главного дизайнера бренда Gents:
«Нательное белье потому и называется нательным
бельём – это не то, что нужно выставлять напоказ.
Убедись, что в твоём гардеробе есть майки со все-
ми типами вырезов – круглым, v-образным, «ло-
дочкой» и т.д. В целом правило такое: под рубаш-
кой майки не должно быть видно в принципе, для
свитера допускается, чтобы она виднелась у горла
– только помни, форма выреза должна совпадать».

В-третьих, хорошую майку определяет мате-
риал. Конечно, это должен быть 100-процентный
хлопок: хлопковая майка «дышит», комфортно си-
дит и при этом стильно выглядит (в случае, если
тебе захочется скинуть свитер). Впрочем, для за-
нятия спортом лучше подойдёт микрофибра: она
легче, лучше впитывает пот и точно так же конди-
ционирует тело.

Постоянные пробежки в туалет
«по-маленькому» могут гово-
рить о серьёзной урологичес-
кой проблеме. Как это понять?
А вот так.

 Как часто слишком часто?
Мочеиспускание чаще семи

раз в день – опасный симптом.
Равно как и резкое изменение в
графике посещения туалета. Дру-
гим признаком опасности являют-
ся частые, более двух раз, ночные про-
буждения с желанием сходить в туалет.

Окей, это про меня.
В чём проблема?
Хотя медицинских противопоказа-

ний частым мочеиспусканиям нет, это
может отразиться на общем качестве
твоей жизни. Причины гиперактивнос-
ти мочевого пузыря пока неизвестны, но
вероятность заполучить её растёт с воз-
растом. Среди других возможных при-
чин следует отметить диабет, инфекции
мочеполовых путей и увеличение про-

Чем опасно частое мочеиспускание?

статы. Частое, но необильное мочеиспус-
кание может также говорить об образо-
вании рубцов в уретре после хирургичес-
кого вмешательства, травмы или инфек-
ции, передающейся половым путём. Если
не лечить это болезненное состояние,
можно заполучить проблемы с почками.

А когда к врачу?
Как только проблема начнёт мешать

тебе жить. Скажем, если ты не можешь
высидеть ни одного совещания. Также
тебе следует навестить эскулапа, если ты
испытываешь боль при мочеиспускании

или видишь кровь в моче. Это мо-
жет быть признаком бактериаль-
ной инфекции в мочеполовых пу-
тях или же чем-то более серьёз-
ным вроде рака мочевого пузыря.

Чего ждать
от посещения доктора?
Анализа крови на диабет, маз-

ка на инфекции. Возможно, рек-
тального обследования простаты.
Ничего особо приятного, но ты пе-
реживёшь. Врач может назначить

ультразвуковое исследование, чтобы
проверить наличие камней в почках. А
потом направит к урологу для дальней-
ших анализов. Лечение зависит от ди-
агноза: антибиотики – в случае бакте-
риальной инфекции, упражнения Ке-
геля – в случае гиперактивного моче-
вого пузыря. Хотя гиперактивный мо-
чевой пузырь нельзя полностью вы-
лечить, им можно управлять, чтобы
улучшить качество жизни и сократить
количество посещений туалета в тече-
ние дня.

В знаменитом труде Дарвина выживает сильнейший. На твоей
работе – тоже. Хочешь шагать по ступенькам карьеры –
дерись и отражай нападки! Но только аккуратно, обдуманно,
без кулаков. Следуй вот этим правилам.

ПРЕДУПРЕДИ: «ИДУ НА ВЫ»
Прояви благородство, предупреди колле-

гу: «Надо обсудить кое-какие рабочие вопро-
сы». Если нападёшь на оппонента внезапно,
он не успеет подготовить вменяемые контрар-
гументы и от растерянности начнёт грубить.
И ещё один совет: не надо назначать офици-
а л ь н у ю
встречу –
действуй
мягче.

ВХОДИ
В ПОЛОЖЕНИЕ

Никогда не по-
мешает войти в по-
ложение недруга.
И не только попы-
тайся объяснить
себе, почему он так
поступает, но и ска-
жи это вслух: «Я по-
нимаю, что с твоей
точки зрения всё,
наверное, выгля-
дит так, словно…»
Людям нравится,
когда ты их пони-
маешь.

НИКОГДА
НЕ РУГАЙСЯ
ПО ИМЕЙЛУ

Это очень соблаз-
нительно – настрочить
грозное письмо дол-
ботрясу, который всё
портит и стоит поперёк
дороги. Но помните:
чрезвычайно трудно
точно передать свои
эмоции и убедить со-
беседника, если он ви-
дит не тебя, а только
буквы и слова, в кото-
рые он волен вложить
любую интонацию, ко-
торую вообразит.

ВЫЯСНЯЙ
ОТНОШЕНИЯ
ЗА ОБЕДОМ
С о в м е с т н о

разделить пищу –
древний символ
перемирия. Так что
обед на нейтраль-
ной территории,
пожалуй, лучшее
время и место, что-
бы обсудить воз-
никшее недопони-
мание. Пригласи
неприятеля переку-
сить. Согласится –
хорошо. Будет вре-
мя поесть, послу-
шать, высказаться,
понять и – если за-
хочется – принять
его точку зрения.

 ДУМАЙ НЕ ТОЛЬКО
О СЕБЕ

Бодаться с коллегой име-
ет смысл в том случае, если
ты знаешь, что на твоей сто-
роне интересы компании, на-
чальника, коллег. С такой под-
держкой ты наверняка побе-
дишь. Если же ты отстаиваешь
свою мелкотравчатую выгоду
– отступись. И в любом слу-
чае, никогда не шуми и не ос-
корбляй оппонентов: сканда-
листов не любят нигде, будь
они хоть трижды правы.

КОНФЛИКТ на работе?

Страница подготовлена по материалам mhealth.ru
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

РИСУНКИ НА НОГТЯХ СТАЛИ СКРОМНЕЕ,
ПРОЩЕ И ЯВНО СИМПАТИЧНЕЕ

Сделай пробел
Сейчас впереди планеты всей «частичный»

маникюр – когда лак наносится не на всю по-
верхность ногтя, а только на его часть.

Причём интересно, что в обычной жизни этот
тренд улучшили: вместо прозрачной основы
чаще всего используют любые оттенки nude или
молочные лаки с блёстками, которые делают этот
вариант маникюра интереснее.

Проведи полоску
Цветные тонкие и хаотичные полоски удоб-

нее и быстрее рисовать не тонкой кистью для
нейл-арта, а при помощи тонкой веерной кисти
для макияжа: нужно смочить лаком буквально
миллиметр кончиков щетинок и несколько раз
провести кистью поперёк ногтя. Разумеется,
пальцы и кутикула будут испачканы, но после
полного высыхания ногтей излишки достаточно
легко убрать с помощью обычной ватной палоч-
ки, смоченной в жидкости для снятия лака.

Кривая половинка луны
Асимметричные варианты «полулунного» маникюра  – ещё одно упрощение

пройденной «темы». Это легко сделать одним плавным движением, используя
лак со скошенной кистью с тонким срезом кончика. А для создания рисунка из
трёх цветов понадобится нарезать обычную бумажную клейкую ленту полоска-
ми в 1–2 мм, приклеить её на ногти крест-накрест и наносить лак на оставшиеся
свободные зоны. Снимать полоски лучше после высыхания лака, плавно и не
дёргая. А чёрным гелевым маркером проще всего нарисовать тонкие линии на
светлом базовом лаке, сверху покрыть рисунок прозрачной базой, чтобы он
продержался долго.

БАЛИШ
Для теста: 700 г муки перетереть с
тёртым охлаждённым сливочным
маслом (1 пачка) до состояния
крошки, посолить (1 ч. л.). В 0,5 л
кефира добавить 1 ч.  л. соды, влить
в муку с маслом. Вымесить тесто.
Оно должно получиться не липким
и мягким. Завернуть в пищевую
плёнку и оставить  на 20 минут.

Для фарша: 0,5 кг говядины,
7 картофелин среднего размера и 3
луковицы. Прокрутить на мясорубке
с крупной решёткой или мелко пору-
бить ножом. Посолить, поперчить, пе-
ремешать.

Тесто разделать на 18 шариков. Каж-
дый раскатать в лепёшку, выложить
фарш, закрутить по кругу, оставить ды-
рочку. Смазать балиши яйцом. Выпе-
кать до готовности в духовке. Влить не-
много бульона в каждый балиш.

Маринованные
КАБАЧКИ

Что надо: на 1 кабачок – 3 зубчика
чеснока,  2 ст. л. мёда, 3 ст. л. уксу-
са, 100 мл растительного масла, ук-
роп по вкусу, соль по вкусу.

Что делать. Кабачки нарезать вдоль
тонкими длинными лентами. Можно ис-
пользовать овощечистку – получатся ле-
пестки. Положить лепестки в миску, по-
сыпать солью и оставить на 30–50 минут,
чтобы вышел сок. Приготовить маринад:
раздавить чеснок, мелко порезать укроп,
добавить уксус (можно использовать вин-
ный), добавить мёд и растительное мас-
ло, всё перемешать.

 Образовавшийся сок из кабачков
слить. Кабачки аккуратно отжать и за-
лить полученным маринадом, через 2–3
часа блюдо готово! Очень вкусная закус-
ка. Для остроты можно добавить поболь-
ше чеснока и пряные травы.

ДОМАШНЕЕ БИСТРО

ДОМ СОВЕТОВ

ОГУРЦЫ
маринованные с горчицей
Что надо:  2 кг огурцов, 0,5 стакана мас-
ла растительного, 0,5 стакана столо-
вого уксуса, 0,5 стакана сахара, 1 ст. л.
горчицы, 1 ч. л. чёрного молотого пер-
ца, 2–3 зубчика чеснока.

Что делать. Огурцы замочить на 2 часа
в холодной воде. Обрезать хвостики и но-
сики. Разрезать на 2–4 части в зависи-
мости от величины огурца. Пересыпать
солью и дать постоять 3 часа. Теперь при-
готовить смесь из сухой горчицы, сахара,
уксуса, масла, чеснока, перца всё вылить
к огурцам и дать постоять ещё 1,5 часа.

 В это время крышки прокипятить,
банки стерилизовать на водяной бане.
Разложить огурцы по банкам, залить об-
разовавшимся соком. Пастеризовать в
воде 20 минут, закатать, перевернуть
крышками вниз, укутать до остывания.

ВПРОК

СОЛЬ И ЛИМОН
не только для текилы
Соль с лимоном замечательно под-

ходят для очистки деревянных разде-
лочных досок. Потом останется только
помыть водой с моющим средством как
обычно.

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
в борьбе за блестящие противни
После многочисленных пирогов и бу-

лочек многие смиряются с неопрятным
видом противней, полагая, что другими
им быть уже не дано. А вот и нет. Немного
смеси перекиси водорода и пищевой
соды заставят сиять их как новые.

Пылесосим матрасы
Со временем матрасы могут стать

весьма неопрятными. Впрочем, доста-
точно посыпать их пищевой содой, ос-
тавить её на несколько часов и пропы-
лесосить. Исчезнут все следы и запа-
хи. Этот же метод работает для ожив-
ления потрёпанного дивана.

ХИТ СЕЗОНА – ПРОСТОЙ МАНИКЮР
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИЛЛОККОРТООРМИУТ,
Гренландия
Среди всех городов Гренландии ни

один не сможет сравниться в изолирован-
ности с Иллоккортоормиутом. Хотя город
является частью области, по размерам
сравнимой с Англией, численность его на-
селения едва превосходит 500 человек.
Иллоккортоормиут находится на побере-
жье, однако море здесь почти всегда по-
крыто слоем льда, и подплыть сюда на ко-
рабле возможно в течение лишь трёх ме-
сяцев в году. В 25 милях от города нахо-
дится аэропорт, но рейсы осуществляют-
ся лишь дважды в неделю. Но главная при-
чина, по которой город отрезан от людей,
– это сковавшая его на многие мили вокруг
непроходимая ледяная пустыня.

ОСТРОВ ПАСХИ
Сфотографироваться на фоне знаме-

нитых статуй Моаи – задача не из лёгких
(и не из дешёвых). Этот небольшой ост-
ров с населением около 4000 человек
расположен более чем в 3000 километ-
ров от побережья Чили, посреди Тихого
океана. Долететь до острова можно из
Перу и Чили или с Таити.

ПОЛУОСТРОВ КЕЙП ЙОРК,
Австралия
Огромный участок нетронутой дикой

природы расположился на севере Авст-
ралии. Этот регион населяет лишь 18 ты-
сяч человек, большинство из которых –
аборигены. Кейп Йорк считается одним
из крупнейших неисследованных «пятен»
на планете и славится тем, что добрать-

ся до него крайне непросто. Дорога, ве-
дущая к северному окончанию полуост-
рова, до сих пор не заасфальтирована и
во время дождей становится совершен-
но непроходимой.

ЛА РИНКОНАДА, Перу
Самый высокогорный населённый

пункт в мире спрятался среди Андских
вершин на высоте 5100 метров над уров-
нем моря. Несмотря на окружающий го-
род ледник, вечный холод и разрежен-
ный воздух, его населяет целых 30 тысяч
человек, большинство из которых трудит-
ся на рудниках, добывая золото. Извили-
стую горную дорогу до города, как пра-
вило, даже на автомобиле приходится
преодолевать не один день.

МОТУО, Китай
Округ Мотуо в Гималаях – единствен-

ная область страны, недоступная для
транспорта. Единственный способ по-
пасть в Мотуо – это преодолеть 200-мет-
ровый подвесной мост на стометровой
высоте. Всё продовольствие для прожи-
вающих в округе 10 тысяч жителей пере-
носится по мосту на руках.

ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ
Остров расположился на юге Атлан-

тического океана. До южноафриканского
побережья отсюда 2800 километров, а до
соседнего острова (Святой Елены) – 2430.
Остров населяет менее 300 человек – в
основном фермеры и ремесленники. По-
строить аэропорт на скалистом ланд-
шафте острова невозможно, так что до
него приходится плыть по воде.

ПОЛЯРНАЯ СТАНЦИЯ
АМУНДСЕН-СКОТТ
Пожалуй, места, уединённей Антарк-

тиды, на всей планете не сыскать. А для
пущего отрыва цивилизации лучше все-
го направляться на станцию, расположен-
ную прямо на Южном Полюсе.

ОСТРОВ ПИТКЭРН
Крошечная точка посреди южных вод

Тихого океана в качестве ближайшего
соседа имеет Таити, но и тот расположен
более чем в тысяче километров от него.
Население Питкэрна – менее 70 человек;
это самое маленькое государственное
образование в мире.

 СУПАЙ, США
 Супай – живописный городок из 500

жителей, идеальный для всех, кто устал
от американских капиталистических сует.
Дорог сюда нет: Супай находится прямо
на дне Гранд Каньона и с двух сторон ок-
ружён гигантскими природными стена-
ми! Это единственное место в стране,
докуда почту доставляют на мулах.

ТИБЕТСКОЕ ПЛАТО
В апреле 2009 года европейские учё-

ные объединили серию различных карт,
чтобы вычислить самое удалённое место
на земле. Подсчёт производился исходя
из того, насколько долго добираться от
того или иного места до ближайшего го-
рода с населением 50 тысяч человек или
более. Самым изолированным оказалось
Тибетское плато. Дорога отсюда до бли-
жайших городов – Лхасы или Корлы –
занимает около трёх недель: один день
на машине и еще 20 – пешком.

 Супай, США

Мотуо, Китай

Несмотря на маленькие
габариты, мухи летают, как
сверхскоростные самолёты:
скорость полёта слепня –
22,4 км/ч, комнатной мухи –
6,4 км/ч, падальной мухи –
11 км/ч. Американцы дока-
зали, что муха так ловко уво-
рачивается от мухобойки
потому, что она не только
быстро соображает, но спо-
собна планировать свои
действия.

По исследованиям
психологов, наличие у вас

Знаете ли вы...

очков приводит к повыше-
нию мнения окружающих о
вашем IQ приблизительно на
15 пунктов.

На некоторых тропических
островах картофель исполь-
зовали как эквивалент денег.

У древних славян татуи-
ровки носили в основном жен-
щины. Рисунки на коже были
ритуальным оберегом храни-
тельницы домашнего очага.

Вкус печенья в 11 раз луч-
ше раскрывается, если его за-
пивать молочными напитками,

а вот горячий кофе «смы-
вает» все ощущения преж-
де, чем человек успевает
насладиться десертом.

Древнейший рецепт
супа находится в кулинар-
ной книге Апикура, напи-
санной в IV веке. Там упо-
мянуты следующие инг-
редиенты: пшеница,
оливковое масло, мясной
фарш, мозги, перец, лав-

ровый лист, тмин, вино и
ферментированный рыб-
ный соус.
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ХОРОШИ КАНИКУЛЫ

в «Росинке»!

Отдохнули с пользой
Хотим выразить благодарность администрации
школы № 2, воспитателям летней площадки
Е.Ю. Блазаренас, Н.Г. Будариной, Т.А. Лопати-
ной, Л.А. Земсковой, О.В. Варава, Т.А. Хазовой
и начальнику  площадки  О.В. Субботиной за
отличную организацию отдыха наших детей на
летней оздоровительной площадке.

Наши дети проводили здесь время интересно и
с пользой. Они купались в бассейне «Альбатрос»,
посещали различные выставки, музеи, планетарий,
побывали в театре. Ребята с удовольствием участво-
вали в увлекательных мероприятиях «День семьи» и
«Весёлые старты».  Очень понравились детям игро-
вые дискотеки.

Спасибо  огромное всем педагогам, работавшим
на летней площадке, за творчество, внимание и ду-
шевное тепло.

Родители С.В. Валиева, Л.В. Чаплинская

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

 Воспитатели использовали
различные формы организации
детского досуга: игры, экскурсии,
спортивные занятия, познаватель-
ные викторины. Ежедневная за-
рядка,  сбалансированное и ви-
таминизированное питание  при-
бавили физических сил. Беседы
о здоровом образе жизни, созда-
ние рисунков  о грамотном отно-
шении к жизни, просмотр мульт-
фильмов, роликов и их обсужде-
ние способствовали нравственно-
му воспитанию детей. Использо-
вались возможности  социокуль-
турной и спортивной среды на
территории села и г. Балаково.

Массу положительных эмоций
и отличный заряд бодрости по-
лучили ребята при посещении
бассейна «Дельфин». Понрави-
лась им беседа о родном селе за
чашкой чая  в библиотеке. Позна-
вательной стала для детей экскур-
сия в информационный центр
Балаковской АЭС. Теперь юные
жители села Быков Отрог знают,
что в  городе Балаково вырабаты-
вают электроэнергию на электро-
станциях 3-х видов  и чем отлича-

ется работа ТЭЦ, ГЭС и
АЭС.

Благодаря летнему
отдыху юные быково-
отрогцы не только под-
росли и поправились,
но и расширили свои
знания. Такая форма
организации летнего
отдыха особенно нуж-
на детям, находящим-
ся в трудной жизнен-
ной ситуации. Именно
о них и заботится
центр «Семья».

Хочется отметить, что органи-
зация поездок в г. Балаково не обо-
шлась без спонсорской помощи.
Нам помог организовать поездку
в бассейн «Дельфин» управляю-
щий КФХ  А.В. Гулякин. Выра-
жаем огромную благодарность
ему и всем, кто заботится о здо-
ровье и развитии подрастающе-
го поколения.

А.М. Кузьмина,
начальник ЛОЛ «Росинка»

с. Быков Отрог

В самом разгаре летние каникулы, а во дво-
ре школы № 25 не смолкает музыка, детс-
кий смех. Это педагоги организовали ра-
боту вечерней занятости для детей всех воз-
растных групп. Такая работа в летний пе-
риод очень важна, ведь она заполняет до-
суговое пространство наших детей, отвле-
кает от «плохих» поступков.

Педагоги увлекают подростков му-
зыкальной, просветительской деятель-
ностью, стараются привить вкус к ак-
тивному здоровому отдыху. В процессе
участия каждый ребёнок может реали-
зовать свою нерастраченную энергию,
развить творческие способности.

Началась вечерняя занятость 1 июня
праздничной программой «Здрав-
ствуй, лето!», участниками которой ста-
ли ученики 1–8 классов, родители и
педагоги. Концерт и театрализованное
представление привлекли внимание
жителей микрорайона. Экспресс-опрос
на одном из мероприятий вечерней за-
нятости показал, что детям особенно
понравились подвижные игры на све-
жем воздухе, соревнования по футбо-

лу, весёлые спортивные эстафе-
ты, концерты и работа творчес-

кой мастерской.
От всей души благодарим руко-

водство и педагогический коллек-
тив школы № 25 за организацию от-
дыха и занятости учащихся в летнее
время. Отдельное спасибо говорим
учителям начальных классов: Свет-
лане Александровне Батуевой,
Ирине Николаевне Клюшиной,
Ирине Васильевне Любкиной, Еле-
не Владимировне Лебедевой, а
также учителям физкультуры Оль-
ге Петровне Сочковой и Светлане
Владимировне Громовой.

Родители О.И. Бочкарёва,
Р.А. Коновалова, М.Х. Магомедова,

Т.И. Пчелинцева,
С.И. Богданова

В РИТМЕ ЛЕТА

В МАОУ ООШ села Быков
Отрог в этом году было
организовано  2 смены,
в течение которых отдох-
нули 35 ребят. Уже стало
традицией сотрудничество
с центром «Семья», и одна
смена проходила по
инициативе и полном
материальном обеспече-
нии центра. За 2  смены
был проведён комплекс
мероприятий, направлен-
ных на укрепление здоро-
вья детей, расширение
их адаптационных возмож-
ностей.
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В №31д газеты «Балаковские вести» опубликованы следующие документы:

ЧТО В НОМЕРЕ С ДОКУМЕНТАМИ? №31д от 6.08.15, четверг

Постановление АБМР от  30 июля  2015  №  3071 О подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского муниципального района Сара-
товской области и приложение
Постановление АБМР от  30 июля  2015  №  3072 Об утверждении докумен-
тации по планировке территории
Постановление АБМР от  30 июля  2015  №  3073 Об утверждении проекта
планировки территории
Постановление АБМР от  30 июля  2015  №  3074 О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Постановление АБМР от  4 августа  2015  №  3105 Об утверждении проекта
межевания территории
Распоряжение АБМР от  29 июля  2015  №  701-р Об утверждении отчета
об исполнении районного бюджета Балаковского муниципального района за 1
полугодие 2015 года и приложения
Постановление АБМР от  4 августа  2015  №  3100   О назначении муници-
пального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства» уполномоченным органом от имени администрации Балаковского муни-
ципального района по выполнению функций участника информационного вза-
имодействия в сфере государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства в рамках Федерального закона от 21.07.2014 № 209-
ФЗ  «О государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства»
Информационное сообщение (Натальинское МО)
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по
продаже муниципального имущества (Лот № 1-5) и приложение (Наталь-
инское МО)
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты в представи-
тельные органы местного самоуправления Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области 13 сентября 2015 г.
Объявление О проекте решения Собрания Балаковского муниципального
района «О внесении изменений в Устав Балаковского муниципального района
Саратовской области».
Решение Собрания БМР о внесении изменений в Устав Балаковского муни-
ципального района Саратовской области (проект)
У С Т А В Балаковского муниципального района Саратовской области
Информационное сообшение КМСЗР об аукционе

О доплате
за ЖКУ льготникам

На основании регионального закона
№ 72-ЗСО «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Саратовской области», который
вступил в законную силу с 11 июля
2015 года, всем федеральным и ре-
гиональным льготополучателям
массово и автоматизированно про-
изведён перерасчёт ежемесячной
денежной выплаты на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг
(далее – ЕДВ на ЖКУ) в соответствии
с фактически начисленными за пре-
дыдущие 6 месяцев суммами (с ян-
варя по июнь 2015 года включитель-
но) на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

По результатам перерасчёта аван-
совый платёж в новых размерах будет
выплачиваться с 1 августа 2015 года по
31 января 2016 года. Напоминаем, аванс
– денежные средства, выдаваемые в
счёт предстоящих расходов и платежей.

В дальнейшем размер ЕДВ на ЖКУ
будет корректироваться один раз в 6
месяцев – в январе и июле каждого года
– по фактически начисленным за после-
дние 6 месяцев платежам по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг
на основании сведений, поступивших от
организаций, предоставляющих ЖКУ.

При этом суммы, проавансирован-
ные гражданам сверх объёма мер соц-
поддержки по оплате части расходов за
ЖКУ, подлежат зачёту при осуществле-
нии последующей выплаты ЕДВ на ЖКУ,
а в случае образования недополученных
сумм осуществляется доплата.

Законодательством не исключается
право льготника в любое время само-
стоятельно предоставить платёжные
документы (квитанции) за весь период
начиная с октября 2014 г. и все последу-
ющие месяцы для перерасчёта выпла-
чиваемой льготной суммы в индивиду-
альном порядке исходя из фактически
потребленного объёма ЖКУ.

По всем возникающим вопросам
можно обращаться в ГАУ СО «Управле-
ние социальной поддержки населения
Балаковского района» по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Академика Жука, д. 54, отдел
назначения льготных выплат. Справки по
телефону  44-15-64.

П.Н. Перфилов, директор УСПН
Балаковского района

УРОЖАЙ-2015

С началом  проведения хлебоубороч-
ных работ  на территории Балаковского
района  сотрудниками  отдела надзор-
ной деятельности по Балаковскому рай-
ону (ОНД) областного управления над-
зорной деятельности  МЧС России про-
водится  сезонная  профилактическая
операция «Урожай-2015».  Её цель – по-
вышение  уровня противопожарной за-
щиты объектов сельского хозяйства, ми-
нимизация материальных и социальных
потерь от пожаров, усиление роли и эф-
фективности  деятельности заинтересо-
ванных структурных подразделений по
профилактике пожаров в этой сфере.

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
«УРОЖАЙ-2015»
БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО:
– проведение мероприятий по над-

зору на объектах сельского хозяйства
(хлебоприёмных пунктов, зернотоков,
зерноскладов, мест заготовки и хране-
ния грубых кормов, топливозаправочных
пунктов, а также мест временного про-
живания прикомандированных на пери-
од уборки специалистов и рабочих);

– проверка хлебоуборочной техники
в части  оборудования  искрогасителя-
ми и средствами пожаротушения;

– проверка полей (наличие  опашки,
обкосов, аншлагов).

В период проведения проверок будет
реализовываться в полном объёме комп-
лекс профилактических мероприятий по
обеспечению охраны урожая от пожаров.
В целях укрепления противопожарной за-
щиты объектов сельского хозяйства не-
обходимо знать и соблюдать требования
правил пожарной безопасности.

До начала уборки все задействован-
ные  в ней лица должны пройти противо-
пожарный инструктаж, а уборочные агре-
гаты и автомобили должны быть оснаще-
ны первичными средствами пожаротуше-
ния (комбайны всех типов и тракторы –
двумя огнетушителями, двумя штыковы-
ми лопатами), оборудованы  исправными

искрогасителями и иметь отрегулирован-
ные системы питания, зажигания и смаз-
ки. Перед созреванием колосовых хлеб-
ные поля в местах их прилегания к лес-
ным и торфяным массивам, степной по-
лосе, автомобильным и железным доро-
гам должны быть обкошены и опаханы по-
лосой шириной не менее четырёх метров.

Уборка зерновых должна начинаться
с разбивки хлебных массивов на участки
площадью не более 50 га. Между участка-
ми должны делаться прокосы шириной
не менее 8 метров. Скошенный хлеб с про-
косов немедленно убирается. Посредине
прокосов делается  пропашка шириной не
менее 4 метров. В непосредственной бли-
зости от убираемых хлебных  массивов
площадью более 25 га необходимо иметь
наготове  трактор с плугом для опашки
зоны  горения в случае пожара. Запреща-
ется сжигание стерни, пожнивных остат-
ков, разведение костров на полях.

Радиаторы двигателей, валы  бите-
ров,  соломонабивателей, транспортё-
ров и подборщиков, шнеки и другие узлы
и детали  уборочных машин должны сво-
евременно очищаться от пыли, соломы
и зерна.

Собственники имущества, лица,
уполномоченные  владеть, пользоваться
или распоряжаться имуществом, в том
числе руководители и должностные
лица  организаций, в установленном
порядке назначенные ответственными за
обеспечение пожарной безопасности,
должны обеспечивать своевременное
выполнение требований пожарной бе-
зопасности, предписаний, постановле-
ний и иных законных требований госу-
дарственных инспекторов по пожарно-
му надзору. Работники организаций, а
также граждане должны соблюдать на
производстве  и в  быту требования по-
жарной безопасности, соблюдать и под-
держивать противопожарный режим.

Д.В. Соболев, инспектор ОНД
по Балаковскому району,

ст. лейтенант внутренней службы

ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
в Балаковском районе

УСПН РАЗЪЯСНЯЕТ

За 7 месяцев 2015 года на сельскохозяйственных объектах Саратовской
области зарегистрировано 5 пожаров, ущерб от которых составил 2 млн
95 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом количество пожаров сни-
зилось на 16%, но ущерб увеличился в 5 раз.



22
№ 32 от 11 августа  2015 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/21 кв. м, 6/6, ул. Комму-
нистическая, 110а, 690 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 16/23 кв. м, 7/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, рем., 800 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 1-к. кв., 18/31/7 кв. м, 2/5, ул. Ленина,
121, б/б, углов., норм. сост., 1080 т. р. 8-
927-278-28-45.
– 1-к. кв., 18/33/6 кв. м, 2/2, ул. Комму-
нистическая, 123б, балк., 750 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 1-к. кв., 18/37/6 кв. м, 4/9, ул. Бр. За-
харовых, 4, балк., рем., счётчики, сплит-
сист., варианты. 8-927-224-26-28.
– 1-к. кв., 18/42/14 кв. м, 6/6, ул. 1 Мая,
77, элит. дом, рем., кондиц. 8-927-120-
69-14.
– 1-к. кв., 18,8/31 кв. м, 2/5, ул. Чапае-
ва, кирп., недорого. Срочно! 8-927-140-
28-35.
– 1-к. кв., 22/34/7 кв. м, ул. Гагарина,
79, эксперимент. дом, 1300 т. р. 8-927-
127-38-01.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 4/9, ул. Красноар-
мейская, 15, или обменяю на 2-к. кв. в
нов. доме. 8-919-827-86-16.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, кирп., экспери-
мент., ж/г, без посредников. 8-927-127-
38-01.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ж/г, кирп., хор.
сост., 1350 т. р. 8-906-152-17-66.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ак. Жука, 17а,
встр. мебель, 1900 т. р. 8-937-634-10-05.
– 1-к. кв., ул. Коммунистическая, 1100
т. р. 8-905-034-64-09.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 4 м-н, 980 т. р. 8-929-776-
23-44.
– 1-к. кв., 2/10, 4в  м-н. 8-927-124-95-15.
–1-к. кв., ул. Каховская, 41, тёпл. лодж.,
встр. мебель, 1500 т. р. 8-927-124-97-47.
– 1-к. кв., 14/34,5 кв. м, 5/10, ул. Ка-
ховская, 41, лодж., б/з, 1320 т. р. 8-
927-919-28-37.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 1/5, ул. Вок-
зальная, 14а, 900 т. р. 8-927-124-58-67.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

– 1-к. кв., 18/30,3 кв. м, 4/5, 2 м-н, всё
заменено. 8-927-135-41-66.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 4/10, 3г м-н,
нов., 1370 т. р. 8-937-227-30-34.
–1-к. кв., 19/46/14 кв. м, 3/9, Сар.
шоссе, 35, 1350 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 21/31 кв. м, 2/5, ул. Шев-
ченко, 104а, лодж., 1050 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5 эт., ул. Минская,
55, б/б, 1 млн. 8-929-776-23-44.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 6 эт., 8а м-н. 8-927-102-13-71.
– 1-к. кв., 9/9, лодж. 6 м, ванная «под
ключ», встр. шкаф, кондиц., 1330 т. р. 8-
927-152-94-41.
– 1-к. кв., 13/28 кв. м, 2/9, 5а м-н, 930 т.
р. 8-937-227-30-34.
– 1-к. кв., 14/28/8 кв. м, 5/9, 5а м-н,
лодж., 1100 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 1/9, 5а м-н, хор.
сост., 1400 т. р., без посред. 8-927-101-
70-59.
– 1-к. кв., 14/32 кв. м, 7/9, 10 м-н, мет.
дв., тамбур, лодж. 8-905-325-99-11.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, пл.
ок., балк., 1180 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 17/33 кв. м, 8/9, 5 м-н, лодж.,
1150 т. р., торг. 8-927-620-18-36.
– 1-к. кв., 17/34/9 кв. м, 3/12, 5 м-н. 8-
927-110-95-13.
– 1-к. кв., 18/37/9 кв. м, 2/9, ул. Трнав-
ская, 77, балк., 1300 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 4, 1320 т. р. 8-937-246-12-15.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, ул. Степная,
8, хор. сост., или обменяю. 8-965-886-
09-36.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 7 м-н, 1300 т. р.
8-962-616-73-73.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 6/9, пр. Героев, 58,
л/з, 1300 т. р., торг. 8-927-127-59-76.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ж/г, ремонт. 8-962-627-75-01.
– 2-к. кв., ул. Чапаева, 116а, б/з, пл. ок.,
сч. воды и газа, хор. сост. Срочно! 8-937-
224-36-57.
– 2-к. кв., ул. Ак. Жука, 26, капремонт,
недорого. 8-927-117-99-91, 8-962-627-
75-01.
– 2-к. кв., 24/41 кв. м, 4/5, ул. Красноар-
мейская, 17, б/б. 8-929-776-20-90.
– 2-к. кв., 25/48/6 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
108, с/уз. разд., б/з, пласт. ок., 1720 т.
р. 8-937-637-91-20.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
68, б/з, отл. сост. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 28/39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева,
163, кирп., б/б, колонка, 1350 т. р. 8-927-
225-62-14.
– 2-к. кв., 28/45/6 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
108, с/у разд., пл. ок., б/з, 1650 т. р. 8-
927-152-94-05.
– 2-к. кв., 28/48/6 кв. м, 2/12, ул. Свер-
длова, 3, лодж., 1400 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 29/43 кв. м, 1/5, р-н «Детского
мира», сч., решётки, мет. дв. 1300 т. р.,
от хозяина. 8-927-626-10-68.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак.
Жука, 36а, б/з, 1350 т. р., торг. 8-927-
133-57-99.
– 2-к. кв., 30/48 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
103б, 1400 т. р. 8-905-032-28-28.
– 2-к. кв., 31/39 кв. м, ул. Чапаева, 163,
1220 т. р. 8-937-224-02-18.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 5/5, ж/г, балк.,
1450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/48 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
б/з, рем. 8-927-124-34-68.
– 2-к. кв., 33/48 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
129, б/з, водонагрев., сплит-сист. 8-
960-355-96-70, 8-961-642-20-17.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 2/5, ул. Ленина,
76а, балк., 1600 т. р. 8-937-815-73-38.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 1/9, ж/г, балк.,
1900 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ж/г, пл. ок.,

– Комнату, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17. 8-
927-052-97-80.
– Комнату, 18 кв. м, 4/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, 730 т. р. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 13/18 кв. м, 2 эт., ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, 650 т. р. 8-927-101-70-58.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, 4 м-н, в
«Светлане», лодж., рем., 650 т. р. 8-
929-779-55-67.
– Комнату, 18/24 кв. м, 9/9, ж/г, 580 т. р.
8-927-102-29-53.
– Комнату, 13 кв. м, 6/12, пр. Героев,
27.  8-927-143-24-83.
– Комнату, 13,2 кв. м, ул. Степная, 56, кух.
на 5 комн., уд. на 2 комн., мет. дв., пл. ок.
8-927-225-16-33, 8-927-108-17-47.
– Комнату, 14/17 кв. м, 4/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, 730 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 15 кв. м, 5/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, 390 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 17/23 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 122, ч/у, ванна, в/нагрев., счёт.,
хор. сост. 8-909-340-97-04.
– Комнату, 18 кв. м, 4/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 450 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18 кв. м, 4/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, б/б. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 23 кв. м, 2 эт., ул. Комарова,
132, в/нагрев., ремонт, меблир., недо-
рого. 8-927-919-18-59.
– Комнату, 24 кв. м, ул. Красноармейс-
кая, 15. 8-919-831-63-77.
– Комнату, 24 кв. м, ул. Пролетарская,
85, 380 т. р. 8-927-225-48-00.

КУПЛЮ
сплит-сист., счёт., встр. кухня, рем. 8-
927-155-52-30.
– 2-к. кв., 34/48/7 кв. м, 5/5, ж/г, балк.,
1450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
кирп., колонка, б/б, 1260 т. р. 8-927-225-
62-14.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/5, ж/г, балк., 1450 т.
р. 8-937-976-55-50.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Комсомоль-
ская, 33, б/з, пл. ок. 8-909-338-64-12.
– 2-к. кв., 51,4 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 56,
хор. сост., торг. 8-987-812-64-05.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 1/5, 1 м-н, б/з, 1250 т. р. 8-
937-814-10-33.
– 2-к. кв., 3/5, 3 м-н. 8-937-814-10-32.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Шевченко, 121, ре-
монт, 1400 т. р. 8-927-152-23-45.
– 2-к. кв., 24/36/6 кв. м, 3/5, 4 м-н (в
«Светлане»), лодж. 6 м, 900 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 24/40 кв. м, 2/5, ул. Зареч-
ная, 10, б/б, 1300 т. р. 8-927-163-92-32.
– 2-к. кв., 25/40/7,5 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 10а, панельный, б/б, пл. ок.,
хор. сост., 1100 т. р. 8-927-125-56-78.
– 2-к. кв., 26/38/8 кв. м, 9/9, 3 м-н, балк.,
пл. ок., 1200 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 30/45/6 кв. м, 2/4, ул. Менде-
леева, 5, б/з, пл. ок., кондиц., в/нагрев.,
сч., нов. с/т, встр. кухня, 1300 т. р. 8-
927-221-98-59.
– 2-к. кв., 30,6/48/6 кв. м, 1/5, ул. Вок-
зальная, 15, б/б, сч. воды, 1420 т. р. 8-
937-242-24-55.
– 2-к. кв., 31/43 кв. м, 2/5, наб. Леоно-
ва, 1а, 1390 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 31/45/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 31/48/6 кв. м, 1/5, ул. Вок-
зальная, б/б, счёт. воды, мет. дв., нов.
трубы. 8-937-242-24-55.
– 2-к. кв., 32/43/7 кв. м, 3/5, наб. Леоно-
ва, 31, балк., 1300 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
пл. ок., 1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/44 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко. 8-927-104-06-82.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
120а, балк., 1290 т. р. 8-927-623-77-65.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 5/5, 1 м-н, кирп.,
комн. изолир., клад., кондиц. – в подарок.,
от хозяина. Срочно! 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., 34/48 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 34а, пл. окна, 1400 т. р. 8-927-157-
58-80.
– 2-к. кв., 34,1 кв. м, ул. Шевченко, 104,
л/з 6 м, приборы учёта, всё нов. 8-927-
113-10-36.
– 2-к. кв., 38/74 кв. м, 3/10, ул. Строи-
тельная, 41, нов., соцремонт, вся с/т.
Срочно! 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., 39/60/15 кв. м, 6/10, ул. Вол-
жская, 27. 8-937-229-48-97.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Минская, 33,
перепланир. в 3-к., б/б, 1360 т. р., торг.
8-937-967-37-48, 8-917-203-20-04.
– 2-к. кв., 44,6 кв. м, 4/5, 1 м-н. 8-906-
310-63-73.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, 1 м-н, вторич.,
кирп., б/з, б. клад., 1500 т. р. 8-987-328-
06-27.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
без рем., балк. 8-960-350-95-72.
– 2-к. кв., 74,5 кв. м, 3/10, 3 м-н, нов.,
соц. рем., 3200 т. р. 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., ул. Шевченко. Срочно! 8-927-
626-20-19.
– 2-к. кв., 2 м-н, без ремонта, дёшево.
8-929-779-55-67.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 11 м-н. 8-937-814-10-31.
– 2-к. кв., 1/5, 9а м-н, кирп., рем., по-
греб. 8-927-134-95-44.
– 2-к. кв., 7/9, 6 м-н, лодж., балк. 8-902-
121-73-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 5/12, ул. Трнавс-
кая, 21, л/з. 8-927-221-75-92.
– 2-к. кв., 27/48/8 кв. м, 1/9, ул. Трнав-
ская, 28в, балк./лодж., 1720 т. р. 8-927-
225-48-00.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 3-к. кв., в селе Балаковского района,
или обмен. 8-905-328-44-24.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к., кв., ж/г, 8-917-209-57-80.
– 3-к. кв., 4/5, ж/г. 8-927-912-48-90.
– 3-к. кв., 5/9, ул. Ленина, 60, 2150 т. р. 8-
905-368-47-74.
– 3-к. кв., 1/5, ул. Красноармейская, 19,
1700 т. р., или обмен на 2-к. кв., в ж/г, с
доплатой. 8-927-133-04-53.
– 3-к. кв., 34/51 кв. м, 3/5, ж/г, кирп. 8-
917-209-57-80.
– 3-к. кв., 34/51/6 кв. м, 3/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 9а, балк., 1500 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 3-к. кв., 39 кв. м, 1/9, ж/г (р-н обелис-
ка), без посредников. 8-927-122-0-860.
– 3-к. кв., 39/60 кв. м, 4/5, ул. Чапаева,
125, кирп., еврорем. 8-917-544-53-85.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ж/г, плас-
тик. окна, 2100 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/11 кв. м, 1/9, ул. Бр.
Захаровых, панельн., пл. ок., счёт., 2400
т. р. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., 42/65 кв. м, 3/5, ул. Чапаева,
109. 8-927-104-77-03.
– 3-к. кв., 45/62 кв. м, 1/5, ул. Чапаева,
127, 1450 т. р. 8-927-225-81-01.
– 3-к. кв., 59/60 кв. м, 4/5, ул. Чапаева,
125, кирп., еврорем. 8-917-544-53-85.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 119,
б/з. 8-927-055-42-35.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 9 эт., 4б м-н. Срочно! 8-937-
801-33-17.
– 3-к. кв., 9/9, Сар. шоссе (4б м-н), хор.
сост. Срочно! 8-927-225-34-90.
– 3-к. кв., 6/9, 4б м-н, 1800 т. р., торг. 8-
953-632-52-79.
– 3-к. кв., 41/57/6 кв. м, 5/5, 3 м-н. 8-
927-156-45-54.
– 3-к. кв., 43,4/71,9 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, сч. воды и газа, 1700 т. р.,
торг. 8-927-629-02-23.
– 3-к. кв., 46/62/6 кв. м, 2/5, 4б м-н, б/з,
счётчики  х/г воды. 8-927-126-22-72.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая,
2 балкона. 8-987-351-40-79.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 6 м-н. 8-929-771-79-30.
– 3-к. кв., 9/9, 9 м-н, вставка+лодж.,
техэтаж. 8-937-254-46-89.
– 3-к. кв., 9/9, 9 м-н, ремонт, техэтаж.
8-937-229-48-97.
– 3-к. кв., 4/9, 8а м-н, с мебелью. 8-
919-825-62-31.
– 3-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, 9 м-н, рем.,
2500 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, 10 м-н,
лодж. 6 м, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 38/62/9 кв. м, 5/6, 10 м-н,
кирп., л/з, нов. с/т, счёт., 2350 т. р. 8-
937-221-26-81.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 8/9, ул. 30 лет

– 2-к. кв., 28/44,6 кв. м, 4/5, пр. Героев,
46, с/у разд., балк., клад., рем., без
посред. 8-927-224-35-27.
– 2-к. кв., 31/43/7 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 3, балк., 1400 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 3/5, 10 м-н, пл.
ок., б/з. 8-905-030-23-96.
– 2-к. кв., 31/48/6 кв. м, 3/5, пр. Героев,
44, балк., 1650 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 32/43/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, балк.,
1450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/52 кв. м, 7/9, ул. Степная,
86, пл. ок., б/з, хор. рем., частично
меблир. 8-919-830-76-85.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 5/9, Сар. шос-
се, 69/3, балк., 1850 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 90 кв. м, 6/6, наб. Леонова,
строение 8, 2 лодж., 3100 т. р. 8-927-
225-48-00.

ПРОДАМ 1-к. кв., 8/9,
ул. Степная, 27/5.
8-927-123-07-59
8-927-224-20-80

Ïðîäàì 2-ê. êâ., 24/41
êâ. ì, óë. Ëåíèíà, 103á.

8-927-103-59-23
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– 4-к. кв., 5 м-н, 12-этажка. 39-06-32.
– 4-к. кв., 40/76/9 кв. м, 4/9, ул. Степная,
45, лодж., 2900 т. р. 8-927-225-48-00.
– 4-к. кв., 71,3 кв. м, 11 эт., ул. Свердло-
ва, кирп., без рем., или поменяю на кв.
меньшей площ. с доплатой. 8-927-149-
58-77.
– 4-к. кв., 83 кв. м, 2/9, 4б м-н, ремонт,
3 млн. 8-927-225-18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

– Дом, на Балаковке, нежилой, под
дачу, уч. 5,4 сот., 800 т. р. 8-927-134-
87-04.
– Дом, п. Дзержинский, ул. Ломоно-
сова. 8-987-313-72-26.
– Дом, п. Дзержинский, 59,7 кв. м, 5,5
сот., 2350 т. р. 8-927-112-22-70.
– Дом, п. Дзержинский, 64 кв. м, все
уд., гараж, хозпостр., 6 сот. 8-927-624-
67-22.
– Дом, п. Дзержинский, 97,5 кв. м, все
уд., пл. ок., гараж, баня, 5,4 сот., 3400 т. р.
8-927-150-44-12.
– Дом, ж/г, 50 кв. м, газ, вода, хозпос-
тройки, 4,7 сот. 8-987-833-43-85.
– Дом, ул. Зелёная Роща (р-н «Ма-
майки»), 12 сот., 1300 т. р. 8-937-960-
11-85.
– Дом, ул. Каховская, 58/1, 2-эт., 3-
уровневый, без внутр. отделки. 8-929-
772-67-18.
– Дом, шоссе на Подсосенки (р-н
кафе «Плаза»), 230 кв. м, 2-эт., без от-
делки, 10 сот., 5 млн. 8-927-225-18-07.
– Дом, ул. Рабочая, 8, 114 кв. м, п/блоч-
ный дом, 6,3 сот., 1900 т. р. 8-927-225-
48-00.
– Дом, п. Сазанлей, 54 кв. м, дерев.,
6 сот., газ, вода. 8-927-145-04-76.
– Дом, п. Сазанлей, кирп. 8-987-336-
77-03.
– Дом, ул. Советская, 4 сот. земли,
под стр-ство. 8-909-336-79-94.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, р/п Алексеевка Хвалынско-
го р-на, 50 кв. м, фунд. 7х10 вокруг
дома, газ, вода, колодец, гараж, баня,
6 сот. 8-927-278-02-98.
– Дом, р/п Алексеевка Хвалынско-
го р-на, 60 кв. м, дерев./кирп., АОГВ,
газ, вода, погреб, баня, хозпостр., слив
в доме, 13 сот. 8-927-278-02-98.
– Дом, с. Б. Кушум. 8-937-975-01-30.
– Дом, р/п Возрождение Хвалынс-
кого р-на, 64 кв. м, газ, отопление,
вода, канализация, 10 сот. 8-927-142-
54-45.
– Дом, с. Воротаевка Маркс. р-на,
67 кв. м, газ, вода во дворе, хозпостр.,
сад. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого
р-на, 45 кв. м, дерев., газ, дёшево.
Срочно! 8-927-108-49-75.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-
81-01.
– Дом, с. Еланка. Срочно! 8-927-117-
40-85, 44-01-85.
– Дом, с. Еланка, 60 кв. м, кирп., газ,
с/у в доме, баня, гараж, сад, 700 т. р. 8-
937-252-04-08.
– Дом, с. Ивановка, 100 кв. м, кирп., у
реки, все уд.: газ, отопл., ванна, баня,
гараж, 18 сот. 8-927-620-45-33.
– Дом, с. Ивановка. 65-41-50 (в 22.00).

ДАЧИ

УЧАСТКИ

– Дачу, ост. «Бетонный завод», 4,2
сот., кирп. дом, ухожена, рядом Волга.
8-937-634-10-05.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., при-
ватизирована. 8-917-983-44-65.
– Дачу, «Возрождение». 8-927-122-
35-23.
– Дачу, «Возрождение», есть всё,
цена договорная. 8-917-311-26-90.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот., свет, вода,
охрана, остановка рядом. 8-917-210-
35-26.
– Дачу, Девичьи Горки, 550 т. р. Сроч-
но! 8-987-821-61-52.
– Дачу, п. Ивановка, 3-я ост., ухожена,
все насаждения. 8-961-648-09-53.

– Участок в черте города (для стр-ва
дачи, гаража), 6 сот., фундамент. 8-927-
131-62-70.
– Участок, «Волжские зори» (на Пес-
ках), 10 сот., не ухожен, с докум., недо-
рого. 8-937-243-04-49.
– Участок, «Волжские зори», 10 сот.,
не ухожен, с документами, недорого. 8-
917-027-45-93.
– Участок, с. Быков Отрог, 20 сот.,
центр, 580 т. р. 8-927-225-24-74.
– Участок, кооп. «Заречный» (8 км от
города), 8,6 сот., сад. 8-960-347-21-52.
– Участок, с. Ивановка, ул. Гагарина,
16 сот. 8-927-110-72-99.
– Участок дачный  «Каштан» (р-н ст. при-
стани, 5 сот., все насажд., ухожен. 8-
937-228-42-91.
– Участок, с. Ивановка, 6,3 сот., воз-
можно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Натальино, ул. Егорче-
вой, № 33, 7,8 сот., 200 т. р. 8-937-265-
03-85.
– Участок дачный, «Приморье», 7 сот.
8-903-383-00-29.
– Участок дачный, «Приморье», 6 сот.,
сад, приватизирован. 8-905-386-58-31.
– Участок, с. Подсосенки, 10 сот., 210
т. р. 8-927-225-18-07.
– Участок, с. Подсосенки, ул. Берё-
зовая, 15 сот. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот., под
ИЖС, с документами. 8-917-027-24-61.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., все
коммуникации, насажд., кап. гараж,
лет. кухня 27 кв. м. 8-927-125-00-84.
– Участок дачный, «Химик-2» (сброс.
канал), 4 сот. 8-937-637-79-55, 8-937-
637-79-66.
– Участки в с. Ш. Буерак: два по 14
сот. и 29 сот., вода, газ, свет. 8-927-
144-52-74.

КУПЛЮ
– 1–2-к. кв., наличный расчёт. СРОЧ-
НО! 8-905-369-44-24.

– Дом, с. Ивановка, у реки, газ, вода,
постройки, 25 сот. 65-43-24.
– 1/2  дома, п. Знаменский Иванте-
евского р-на, 90 кв. м, газ, гараж,
баня. 8-927-916-52-17.
– Дом, х. Караси, зем. участок 10 сот.
8-927-121-80-66.
– Дом, с. Кормёжка, все удоб., мебель,
отл. сост., гараж, сад/огород 10 сот.,
берег Иргиза. 8-927-144-54-32.
– Дом, с. Кормёжка, 50 кв. м, хол./гор.
вода, слив, газ. отопл., баня, постр., 25
сот. 8-927-135-05-38, 65-54-04.
– Дом, с. Кормёжка, 72 кв. м, кирп.,
все уд., хозпостр., участ. 8-927-104-
73-59.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Криволучье, газ, вода ря-
дом, хозпостр., зем. уч., берег Иргиза.
8-927-103-26-92.
– Дом, с. М. Быковка, 100 кв. м, ре-
монт, баня, хозпостр. 8-927-123-70-69.
– Дом, с. Маянга, 76 кв. м, 22 сот., есть
всё. 8-927-159-69-12.
– Дом, с. Натальино, пл. ок., кондиц.,
вода, гараж, баня, хозпостр., 5 сот. 8-
961-642-61-74.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр., уч.
18 сот. 8-927-225-83-68, 68-83-68.
– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, уч. 15
сот. 8-927-148-25-34.
– Дом, с. Н.-Казаково. 8-927-149-44-
18, 32-07-86.
– Дом, с. Новая Елюзань, 75,8 кв. м,
все уд., гараж, хозпостр., баня, 22 сот.
8-917-219-87-71.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, с. Плеханы, газ, скваж., баня,
хозпостр., 20 сот., берег реки. 8-927-
626-29-37.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв.
м, 2-эт., без отделки, 10 сот., 5 млн. 8-
927-225-18-07.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м, га-
раж, погреб, баня, 10 сот. 8-927-151-
73-10.
– Дом, г. Хвалынск (в черте города), 54
кв. м, вода, слив, АОГВ, 9 сот. Срочно!
8-987-828-72-03.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 50 кв. м, кирп., вода, слив, газ, га-
раж, баня, 6 сот. 8-937-246-78-67.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м, у реки,
газ, вода, хозпостр., 25 сот. 65-43-24.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-
эт., 2 с/у, пл. ок, все уд., баня, гараж,
хоздвор, сад, уч. 9 сот. 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 70
кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83, 65-37-23.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 75 кв. м, все
удоб., баня, гараж, хозпостройки, сад 9
сот. 8-927-919-28-37.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино. 8-927-
653-82-35.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
удоб., пл. ок., ремонт, или поменяю на
1-к. кв. 8-929-775-22-92.

– п. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/узел, баня, огород. 8-
927-115-44-39.
– г. Балаково – на станицы Красно-
дарского края. 1-к. кв., 18/37,6/10, 4/
9, балк., ж/г. Варианты. 8-927-224-26-28.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв., общ.
42 кв. м, 3/5, ж/г, б/з – на 2-к. кв. на 116-
м км, варианты. 8-927-053-42-05.
– г. Балаково – на Саратов. 1-к. кв.,
общ. 35 кв. м, ж/г, лодж. – на варианты.
8-967-808-22-97.
– г. Вольск – на Балаково. 2-к. кв., 53
кв. м, 5/5, все уд. – на 2-к. кв. со всеми
удоб. 8-927-121-09-00.
– п. Головановский – на Балаково. 2-
эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у, ван-
ная, пл. ок., двери, подвал, утепл. ве-
ранда, кирп. хозпостройки, утепл. баня,
гараж, 6 сот. земли, рядом лес, – на 2-3-
к. кв-ру. 8-927-149-20-63, 65-37-97.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 60
кв. м, кирп., газ, вода, гараж, баня – на
жильё. 8-937-252-04-08.
– г. Ершов – на Балаково. 2-к. кв., 2-
й эт. 2-эт. кирп. дома, или продам. 8-
927-120-69-14.
– с. Ивановку – на Балаково. Срочно!
Дом, газ, 27 сот., насажд., рядом оста-
новка, хор. место. 8-937-268-30-81.
–  Участок дачный, с. Ивановка, воз-
можно ИЖС – на ВАЗ-21012, 21014,
«Ниву». 8-937-265-61-02.
– г. Кировск Мурманской обл. – на
Балаково. 2-к. кв., 44,1 кв. м, 1/5, все
удоб. – на 1-к. кв. Варианты. 8-981-303-
44-54, 8-965-800-97-24.
– с. Криволучье – на Балаково. Дом,
у реки, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд., хоз-
постр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в новых
районах. 8-919-832-82-21.
– с. Криволучье-Сура – на Балако-
во. Дом, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– с. М. Быковку – на Балаково. Дом,
52,3 кв. м,  газ, баня, хозпостр., сад, 30
сот. – на комнату. 8-937-253-13-45.
– с. Маянгу – на Балаково. Дом, 57
кв. м, кирп., вода, газ, кирп. гараж, хоз-
постр., дерев. дом, 18 кв. м,  с рус. пе-
чью, огород 20 сот. – на жильё. 8-937-
977-34-43.
– с. Маянгу – на Балаково.  Дом, 76
кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-159-
69-12.

СДАМ
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату, 18 кв. м, ул. 20 лет ВЛКСМ,
55, удоб. на 4  семьи. 8-927-221-46-35.
– Комнату студенту (ке), 2 м-н, прожив.
совместное. 8-937-228-06-25.
– Комнату  отдельную в 4-к. кв-ре, 5 м-
н, девушке/женщине, прожив. совме-
стное. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 5 м-н. 8-961-641-56-52.
– 1-к. кв., 10 м-н, 8-906-311-35-58.
– 1-к. кв., ж/г, частич. с мебелью, на
длит. срок. 8-937-028-89-84.
– 2-к. кв., 3/5, р-н обелиска. 8-927-050-
33-97.
– 2-к. кв., ж/г, 3/5 эт., б/з, с мебелью,
отл. сост., на длит. срок, семье. 8-927-
053-42-05.

Победы, 23, 2 балк., 2150 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, 9 м-н, рем.,
2450 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 3/9, ул. Степная,
28, балк., 1900 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/64 кв. м, 8/9, наб. Леоно-
ва, 60, без рем., 2340 т. р., торг. 8-927-
224-30-69.
– 3-к. кв., 40,5/65,3/7,4 кв. м, 5/5, Сар.
шоссе, 51 (10 м-н), кирп., м/п. 8-927-
221-35-38.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т, сч.
воды. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 5/5, лодж. 6 м, 2100
т. р. 8-929-779-55-67.
– 3- к. кв., 66,4 кв. м, 3/9, 11 м-н, 2300
т. р. 8-927-225-17-67.

– 1-к. кв., 14/28/7 кв. м, 5/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 6, лодж., пл. ок., встр. кухня – на 2-
к. кв. с доплатой или продам. 8-937-148-
62-64.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 76,
пл. ок., мет. дв., рем. в ванной – на 2-к. кв.
в ж/г или 1-к. кв. в 9-эт. доме. 8-937-258-
14-59.
– 1-к. кв., 18/37/10 кв. м, 4/9, ул. Бр. За-
харовых (рем., сп.-сист., сч. газа, воды,
пл. ок., балк.)  – на 1-к. кв. с 5–10 м-н. 8-
927-224-26-28.
– 2-к. кв., 27/44/6 кв. м, 2/4, ул. Титова,
газ. колонка, балк. – на 1-к. кв., в том же р-
не и доплату. 8-965-880-21-77.
– 2-к. кв., 31/42 кв. м, 5/5, ул. Минская, 33
– на др. р-ны. 8-987-823-62-93.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Приморье», 8 сот., 2-эт. дом,
нов. кирп. баня, зона «барбекю», рядом
Волга. 8-937-146-18-24.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., берег озе-
ра, все насажд., метал. ворота, фунда-
мент под дом. 8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 8 сот., есть всё, дёшево. 8-937-
639-31-62.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., все насажд.,
домик дерев., свет, берег Волги. 8-927-
153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., 2-эт. дом,
насажд., ёмк., ухожена. 8-937-249-
69-64.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, ост., пляж рядом, въезд для ма-
шины, приват. 8-927-104-25-08.
– Дачу, Химволокно, 6 сот. 8-937-801-
33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот., много ягоды.
8-937-801-33-17.

СНИМУ

КВАРТИРУ
8 - 9 2 7 - 2 2 5 - 3 2 - 9 3

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– 2-к. кв., 46 кв. м, 4 эт., 4 м-н – на две
1-к. кв. 8-937-220-42-89.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ул. 60 лет
СССР, 28, пл. ок., сплит-система, встр.
кухня, рем., сч. – на две 1-к. кв. 8-927-
155-52-30.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н – на 1-к. кв.
с доплатой. 8-987-351-40-79.
– Дом, 25 кв. м, газ, 27 сот., молодой сад
– на жильё, или продам. Срочно! 8-937-
268-30-81.

СНИМУ, КУПЛЮ
ТОРГОВОЕ

 ПОМЕЩЕНИЕ
от 80 кв. м

8 -937- 971- 70- 30
Михаил
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

– Аппарат сварочный. 8-937-144-27-05.
– Аппарат сварочный, отечеств. пр-ва.
8-937-804-75-68.
– Баллон кислородный, 1,5 т. р. 8-927-
912-71-67.
– Батарею чугунную, б/у. 8-937-251-
73-90.
– Блоки оконные дерев., 1,20х115, но-
вые. 62-13-55.
– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Дверь металлическую. 8-919-825-
50-55.
– Дверь металлическую, б/у. 8-927-131-
16-72.
– Двери м/к: 80 см и 60 см. 8-927-140-
06-70, 33-81-55.
– Двери м/к, цв. «Венге», б/у. 8-937-251-
73-90.
– Керамзит, 20 мешков. 8-987-336-
77-03.
– Кран с мойкой для кухни. 8-937-220-
54-52.
– Линолеум новый и б/у + плинтуса де-
ревянные новые. 8-927-919-60-15.
– Линолеум б/у: 5,5х1,45 –750 р.,
5,5х1,85 – 850 р. 8-927-140-06-70, 33-
81-55.
– Листы: нержавейка, алюминий. 8-937-
229-21-01.
– Миксер «Фиолент» для перемеш. плит.
клея, хор. сост., недорого. 8-927-160-
55-88.
– Набор инструментов «Дело техники»,
82 предмета, в кейсе, новый, 4 т. р. 8-
937-242-24-55.
– Обои, 5 рулонов/10 м, дёшево. 8-905-
387-21-99.
– Пилу двуручную, нов., дёшево. 8-927-
157-27-36.
– Раковину в ванную, фаянс., белая,
чешская, новая, 1 т. р. 8-937-227-21-95.
– Трубы оцинкованные, дюйм. и 3-чет-
вертные, новые. 62-70-01.
– Трубы нержав., d 12 мм-10 м, тексто-
лит, эбонит, d 80 мм. 8-927-141-83-48.
– Фен строительный, 2 кВт, новый. 8-937-
229-21-01.

– Гарнитур кухонный. 8-927-919-10-98.
– Гарнитур кухонный, пр-во г. Энгельс,
фурнитура пр-во Германии. 8-927-109-
57-31.
– Диван угловой, кожезамен., цв. свет-
лый, б/у, хор. сост., 17 т. р. 8-929-771-
91-79.
– Диван-кровать «Соната» цв. зелёная
клетка. 8-987-382-57-94.
– Диван и 2 кресла. 32-30-62.
– Комнату детскую: стенка, стол, шкаф,
тумбы, 2 расклад. кресла, цв. оранж.-
салат. 8-937-222-52-37.
– Комод, цв. св.-корич., 3 выдвиж.
ящика, б/у, хор. сост. 8-929-771-91-79.
– Комод новый, светлый. 8-937-229-
21-01.
– Кресла, 2 шт., хор. сост., 1 т. р./шт. 8-
927-127-38-01.
– Кресла, 2 шт., большие, кожезам., цв.
корич., круглые подлокот., б/у, отл. сост.
8-927-105-87-90.
– Мебель для детской: стенка, стол,
шкаф, шифоньер, тумбы, 2 расклад.
кресла, цв. оранж.-салат. 8-937-222-
52-37.
– Стенка мебельная, 3,8 м, с антресо-
лью, 5 секций, б/у. 8-927-124-34-68.
– Стол компьютерный, хор. сост., недо-
рого. 8-927-052-97-80.
– Стулья офисные, 11 шт., новые. 8-927-
157-27-36.
– Шкаф 2-створч., с антрес., св.-корич.
полир., Беларусь, недорого. 8-927-
154-07-10.
– Шифоньер 3-створч., с антресолью,
цв. т.-корич. 8-927-627-47-51.
– Шкаф  книжный, тёмно-корич., по-
лир., б/у, хор. сост., дёшево. 8-927-
159-87-84.
– Шкаф 3-створч., отл. сост. 8-937-229-
21-01.
– Шкафы в прихожую, с антресолями, б/у,
1,5 т. р.  8-927-140-06-70, 33-81-55.
– Шкаф от стенки, с антресолью, цв. св.-
корич. 8-927-627-47-51.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

– Видео-плеер «JVC», видеокассеты. 8-
937-634-50-28.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., б/у, 500
р./шт., видеокассеты, 20 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Видеомагнитофон. 8-937-144-27-05.
– Видеомагнитофон Panasonic, 4-голов.,
Япония, отл. сост. 8-927-124-21-04.
– DVD, 800 р. 8-937-634-81-97.
– DVD, 600 р., на з/части. 8-937-634-
81-97.
– КВ-трансивер Айком-760, с антенной
«Слопер», 40 т. р. 8-927-160-55-88.
– Кофеварку. 8-937-144-27-05.
– Машинку вязальную «Чернивчанка». 8-
937-144-27-05.
– Машинку мини-стир. «Ультратон» (мож-
но для дачи), 500 р. 8-917-322-47-36.
– Машинку стир. «Малютка». 8-937-263-
02-30.
– Машинку швейную, кабинет. «Чайка»,
эл./привод, все операции. 8-937-263-
02-30.
– Печь микроволн. Samsung, 26 л, кера-
мика, гриль, б/у, хор. сост. 8-937-248-
81-62.
– Синтезатор клавиш. Casio LK 300 TV,
многофункц., обуч. прогр., караоке,
«серебро», отл. сост., 10 т. р. 8-903-384-
35-67.
– Смартфон IQ, 436i ERA Nano 9 Fiy 2 Sim,
новый, 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Соковыжималку электр., дёшево. 62-
10-73.
– Телевизор, в/магнит., радиоприём. на
з/ч. 8-927-134-87-04.
– Телефон сотовый Билайн А100, новый,
500 р. 8-927-132-92-04.
– ТВ Samsung, п/п, д. 72 см, укороч. ки-
нескоп, б/у, отл. сост., 5 т. р. 8-927-147-
86-23.
– ТВ Shivaki, цв., д. 37 см, кинескопный,
пульт д/у, меню, таймеры, игры, б/у, хор.
сост., 2 т. р. 8-937-242-24-55.
– ТВ Silelis-401 D,  ч/б, малогабарит., хор.
сост., 500 р. 8-927-160-55-88.
– ТВ Thomson, цв., хор. сост., 3 т. р., торг.
8-917-322-47-36.

– Кимоно детское, новое, торг. 8-927-
626-38-00.
– Комбинезоны детские, новые, от 600
р. 8-927-101-23-23.
– Курточки детские, р. 36-38. 8-937-
144-27-05.
– Куртки, одежду, обувь осен., на дев.
5-8 лет, отл. сост., дёшево. 8-927-148-
67-93, 44-20-72.
– Обувь на мальчика от 0 до 3 лет, на
все сезоны, б/у. 8-927-110-57-02.
– Одежду и обувь на дев. 5-8 лет, недо-
рого. 8-927-148-67-93, 44-20-72.
– Одежду осеннюю на мальчика 1-4 лет,
недорого. 8-927-152-11-73.
– Одежду на мальчика от 0 до 3 лет, б/у.
8-927-110-57-02.
– Пальто на мальчика 3-5 лет, д/сезон-
ное, цв. чёрный, отл. сост. 8-927-152-
11-73.
– Платье праздничное на дев. 5-8 лет.
8-927-110-96-89.
– Пуховик детский, р. 46. 8-937-222-
52-37.

ОДЕЖДА

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Банки 0,25-3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки, дёшево. 8-927-140-06-70, 33-
81-55.
– Банки 0,5, 0,7, 1,5, 2, 3-л, дёшево. 62-
51-10.
– Банки 0,5-л. 8-937-804-75-68.
– Банки 3-л, недорого. 8-927-159-98-11.
– Банки 3-л, 20 р./шт. 8-927-110-57-02.
– Бочку под ГСМ, нержав., 300 л, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Бутыли стекл., 1л, под сок. 8-927-132-
28-79.
– Вагончик-бытовку, 2,5х9 м. 8-927-229-
21-44.
– Весы до 200 кг. 62-04-80.
– Детективы, дёшево. 8-927-125-00-84.
– Диски: DVD и МР-3, фильмы, музыка,
отл. сост., 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Диски с фильмами и музыкой, 15 р./шт.
8-929-771-91-79.
– Каску строительную, нов., 300 р. 8-
927-05-24-333.
– Кастрюлю алюмин., 50 л. 62-04-80.
– Катетеры №26, 10 р./шт., прокладки
муж., 10 р./шт., памперсы для взросл.
№2. 8-987-382-57-94.
– Клавиатуру, мышь проводную, 500 р.
8-927-132-92-04.
– Ковёр жаккардовый, 2-полотный,
190х330, новый. 8-927-157-27-36.
– Ковёр 2х3, п/ш. 8-927-125-00-84.
– Ковёр 2х3, 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Коклюшки для хим. завивки, 80 шт.,
150 руб., расчёску-брашинг, 50 руб. 8-
929-771-91-79.
– Краскопульт. 62-04-80.
– Ларь морозильный, 600 л, на гаран-
тии. 8-937-229-21-01.
– Мантоварку новую. 62-04-80.
– Материал для ночных штор, новый,
красивый. 44-10-25.
– Матрацы ватные, 190х90, 2 шт., отл.
сост. 8-937-637-79-66.
– Микрометр, штангенциркуль, недоро-
го. 8-965-883-58-38.
– Мотолопату в упаковке. 62-18-81.
– Мотоблок. 8-927-125-00-84.
– Нарды новые, 1 т. р. 8-927-132-92-04.
– Насос водяной, 380 Вт, 4 кВт, 2850
об./мин. 8-927-157-27-36.
– Оборудование торговое (промтова-
ры), цв. красный, отл. сост. 8-937-222-
52-37.
– Омметр М57, 100 р. 8-927-152-73-36.
– Палас, 3х4, цв. зелёный, хор. сост. 8-
937-248-81-62.
– Памперсы № 2 (разм. 75/110), в упа-
ковке. 62-53-18.
– Памперсы для взрослых № 2, про-
клад., 10 р./шт. 8-987-382-57-94.
– Памперсы для взрослых № 2, пелён-
ки 60х90. 8-937-248-06-25.
– Памперсы для взрослых № 3. 8-927-
626-92-77.
– Пелёнки одноразовые впитывающие,
60х90. 62-53-18.
– Перины, 2 шт., недорого. 44-66-44.
– Подушки пух/перья (гусиные), 70х70.
8-927-919-60-15.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед, на 4-6 лет, с колёсами
по бокам, хор. сост., 700 р. 8-927-100-
19-97.
– Велосипед дет. «Мустанг», от 3 до 5
лет, цв. синий, недорого. 8-917-219-
73-83, 35-47-92.
– Коляску дет., 3 положения. 8-929-
772-60-00.
– Коляску-трансформер дет., цв.
красный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску дет. «Мерседес», цв. голу-
бой, хор. сост. 8-937-635-65-20.
– Коляску-трость дет., хор. сост. 8-
927-116-67-78.
– Кроватку детскую (берёза), с мат-
расом, 2 т. р. 8-927-159-98-32.
– Кроватку-трансформер дет. 8-987-
313-72-26.
– Кроватку дет., дерев., цв. тёмный,
кокос. матрас, бортики, 3 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Кроватку дет. с матрасом. 8-929-
772-60-00.
– Ходунки дет., б/у 2 мес., отл. сост.,
недорого. 8-927-145-44-36.

– Дублёнку муж., р. 50-52, натур. ов-
чина, цв. «орех», новая. 8-937-263-
64-66.
– Дублёнку, р. 46-48, чёрная с капю-
шоном, пр-во Турции. 8-927-124-34-
68.
– Дублёнку, р. 46-48, дл. до колена, цв.
серый, стриженая, отл. сост. 8-927-
626-38-00.
– Дублёнки: жен., р. 46, и муж., р. 54,
б/у, отл. сост., недорого 8-937-222-
52-37.
– Костюм муж., р. 48 (2), недорого. 8-
927-124-34-68.
– Костюмы муж., р. 48/176, 50/176,
тёмн. в мелк. полоску, отл. сост., не-
дорого. 8-927-154-07-10.
– Куртку, р. 54, осень-зима, новая,
недорого. 8-927-124-34-68.
– Куртки жен. и муж. 8-937-144-27-05.
– Накидку из лебяжьего пуха для сва-
деб. платья, р. 44-46, недорого. 8-
937-245-25-50.
– Одежду жен., р. 48, хор. сост. 8-927-
110-57-02.
– Одежду жен.: блузки, кофточки,
юбки, р. 48-50, отл. сост., дёшево. 8-
927-227-03-30.
– Пальто жен., зимнее, р. 48-52. 62-
53-18.
– Платье свадебное, р. 48 (3), или по-
меняю на оргтехнику. 8-927-110-57-02.
– Плащ жен., кож., б/у, отл. сост., не-
дорого. 8-937-222-52-37.
– Плащ-пальто, р. 50, новый, недоро-
го. 8-927-124-34-68.
– Плащ жен., кож., р. 46-48, цв. крас-
ный, хор. сост., недорого. 8-927-626-
38-00.
– Полупальто муж., р. 50-52, велюр,
цв. серый, 3 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубу, р. 48, стриженый кролик, отд.
норкой, цв. серый, хор. сост., 20 т. р.
8-927-053-07-41.
– Шубу, р. 52, нутрия, цв. чёрный, но-
вая, недорого. Срочно! 8-937-631-
93-08.
– Шубу, р. 50-52, норка, цв. корич.,
длин., 10 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубу искусств., р. 48, цв. «под лео-
парда», 5 т. р. 8-927-124-26-52.
– Шубу, р. 50-52, норка, цв. рыжий. 8-
927-102-28-01.

– Подушки пух. и перину. 8-927-623-
89-40.
– Посуду: сервиз чайный, стаканы, та-
релки. 8-937-263-64-66.
– Посуду: сервиз стол. на 6 персон - 1 т.
р., сервиз чайный с подставкой - 500 р.
8-937-258-14-59.
– Посуду: тарелки глубокие - 50 р./шт.,
мелкие - 30 р./шт. 8-937-258-14-59.
– Приборы: М57, М45 МОМ3. 8-927-152-
73-36.
– Салатницы хрустальные. 8-927-106-
55-22.
– Сервиз на 12 персон, пр-во Кореи,
новый. 8-927-106-55-22.
– Скороварку, 4,5 л, 900 р., новая. 8-927-
140-06-70, 33-81-55.
– Скороварку, 5 л. 8-937-144-27-05.
– Соковарку алюмин.  8-927-125-00-84.
– Соковарку. 8-937-804-75-68.
– Стаканы стеклянные, красивые, но-
вые, 30 шт., дёшево. 8-927-134-29-92.
– Столик для ухода за лежач. больны-
ми, новый, 50% стоимости. 8-917-322-
47-36.
– Сумку-холодильник, 20 л, в подарок –
хладагенты, 3 шт. 8-937-227-21-95.
– Таз эмалированный, новый, 200 т. р.
8-927-106-55-22.
– Термос, 1,5 л, 300 руб. 8-927-106-
55-22.
– Трость. 62-18-81.
– Учебники, рабочие тетради 5-9 класс,
подготовка к ГИА 9 класс, б/у. 8-929-
771-91-79.
– Флягу алюмин., 50 л, новая, 1т. р.,
торг. 8-917-322-47-36.
– Флягу алюмин., 30 л. 62-04-80.
– Флягу из нержавейки, 40 л. 8-927-145-
74-65, 35-16-25.
– Фотокамеру зеркальную Olympus+25/
2,8+50/1,4, в упаковке. 8-927-124-21-04.
– Часы механ. наруч. муж., новые, 1,5 т. р.
8-927-227-03-30.
– Чемодан на колёсиках, 3 т. р. 8-937-
631-93-08.
– Электрокосу, или поменяю на оргтех-
нику. 8-927-110-57-02.

– ТВ Thomson, д. 70 см, 100-герцевый,
б/у, отл. сост. 8-937-227-21-95.
– Холодильник. 8-937-229-21-01.
– Фотообъектив Nikon 50/1,4 Ai-S, руч.,
пр-во Японии. 8-927-124-21-04.
– Центр муз. Panasonic, пр-во Малазии,
2 колонки, сабвуфер, б/у, отл. сост. 8-937-
966-01-51.
– Электрогриль с природным жарочным
камнем, новый, в упаковке. 8-937-222-
96-98.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапку жен., стриженая норка, цв.
бежевый, отл. сост., недорого. 8-927-
626-38-00.
– Шляпки жен.: фетровую, цв. чёрный,
кожаную, цв. красный, недорого. 8-
927-626-38-00.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2104, 2010 г., инжектор. 62-60-35.
– ВАЗ-2106, 1988 г., цв. бежевый, на
ходу, 30 т. р. 8-937-024-45-92, 46-28-12.
– ВАЗ-2106, 1992 г., белый, дв. 1,6, се-
дан, не битый, 34 т. р., торг уместен. 65-
21-98, 8-937-251-36-20.
– ВАЗ-2106, 2004 г., 1 хоз., есть всё,
хор. сост. 8-987-802-65-63.
– ВАЗ-21060, 1996 г., цв. тёмно-зе-
лёный, 38 т. р.. торг. 8-927-144-18-41.
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. бежевый,
зимн. резина. 8-929-775-43-51.
– ВАЗ-21061, 1994 г., цв. белый. 8-
927-112-87-13.
– ВАЗ-2107, 2001 г., пр. 75 т. км +зим.
резина. 35 т. р. 8-927-137-90-85.
– ВАЗ-2107, 2004 г., пр. 86 т. км, отл.
сост., 60 т. р. 8-927-100-26-17.
– ВАЗ-2108, 1987 г., на ходу. 8-927-
919-48-63.
– ВАЗ-2110, 2000 г., хор. сост., 100 т. р.,
торг. 8-927-225-23-38.
– ВАЗ-21102, 1999 г., цв. белый, по-
краска и рем. дв. 2014 г., без зим.
экспл., идеал. сост. 8-927-107-22-52.
– ВАЗ-21102, 2000 г., цв. тёмно-крас-
ный. 8-927-056-47-09.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу, не-
дорого. 8-953-976-97-37.
– ВАЗ-2113, 2011 г., битый, на ходу. 8-
927-160-55-88.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л, ин-
жектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– ВАЗ-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 385 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-2410, 1989 г., 5-ст. КПП, компл.
зимн. резины, капрем. двиг. и ходовой,
хор. сост. 37-00-39, 8-937-223-85-92.
– ГАЗ-31029, 1хор. сост., 70 т. р. 8-919-
825-50-55.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2008, цв. серебрис-
тый, сборка р. Узбекистан. 8-937-259-
14-71.
– Chevrolet Cruze, 2010 г. в., пр. 29
т. км, АВС, кондиц., борт. компьютер,

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

____________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________

Купоны
принимаются
по адресам:

ул. Гагарина, 42а;
«Единая  служба

объявлений»
(ТЦ «Альянс С»

рынок «Мадонна»
и маг. «Русь»,

1 этаж).

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, 3,5х5,5, металлический, 20 т. р.
8-927-132-46-40.
– Гараж, 4б м-н, «Колос» (за рынком),
капит., есть всё, нов. кровля, погреб и
смотр. яма вылож. кирп., 90 т. р. 8-987-
351-94-68.
– Гараж, 4б м-н, за рынком, свет, вода,
охрана. 8-927-110-27-11.
– Гараж, 4б м-н («Сплав»), 4х6, сухой
погреб, стеллажи. 8-937-266-49-86.
– Гараж, 4б м-н (у моста 1-й ряд), 5х6,
яма, погреб, стеллажи, свет, ремонт,
300 т. р. 8-927-147-06-63.
– Гараж, 4б м-н, у канала, метал., по-
греб. 8-927-051-79-06.
– Гараж, 4б м-н, кирп. погреб, яма,
стеллажи, недорого. 8-927-915-57-33.
– Гараж, 11 м-н, 4,2х6, капит. 8-905-
051-75-73.
– Гараж, «Авангард», ул. Шевченко,
метал., 3х5, погреб, свет, пол бетон. 66-
55-02.
– Гараж, «Авангард-2», мет., 3х5, свет,
погреб. 8-937-634-98-58.
– Гараж, «Авангард-2», ул. Шевченко,
мет., цена договорная. 8-937-635-93-51.
– Гараж, р-н больн. городка, капит.,
6х6, погреб. 8-927-225-11-69.
– Гараж, р-н завода Дзержинского
(в затоне), метал., 3,5х5,5, 25 т. р. 8-
927-132-46-40.
– Гараж, «Дружба» (р-н ст. «Труд»), ка-
пит. 8-927-110-74-78.
– Гараж, «Дружба» (р-н ст. Труд»), 24
кв. м. 8-937-241-10-74.
– Гараж, ул. Комсомольская, 32, 50
кв. м, с большими воротами. 8-927-
122-77-00.
– Гараж, ж/г, 5х12 , под ПАЗ, 450 т. р. 8-
905-323-09-24.

КУПЛЮ
– Бочки на 200-300 л, капрон, нержав.
8-937-229-21-01.
– Бумбокс перенос., стереомагнитолус
МР-3, раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– ВАЗ или иномарку не старше 2004 г. в.
Срочно! 8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., Ниву, иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Компьютер, ж/к монитор, комплекту-
ющие, можно в неисправном сост. 8-
937-220-19-45.
– Линолеум, можно в кусках. 8-937-229-
21-01.
– Монеты царские, юбилейные, стату-
этки, иконы, кресты, значки, колоколь-
чики стол. серебро, подстаканники,
часы. 8-927-105-70-00.
– Панель для автомагнитолы
Panasonic, JVC. 8-927-143-26-49.
– Полки стеклянные (верхнюю и ниж-
нюю) к холод. «Атлант». 8-927-16-75-
866.
– Телевизор ж/к в нерабочем состоя-
нии. 8-927-149-58-77.
– Телевизор Philips, ж/к, на запчасти.
8-927-149-58-77.
– Фототехнику совет. пр-ва: «Зенит»,
«Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-812-
55-76.
– Электроды сварочные, любые. 8-927-
627-93-61.
– Электродрель ударную Master Maks,
нерабочую, на з/ч. 8-927-127-87-99.
– Эл.-механические приборы, эл./дви-
гатели, электро- и радиохлам и т. д. 8-
927-141-83-48.

– Двери задние в сборе для ВАЗ-2107,
2 шт., б/у. 8-937-801-03-29.
– Двигатели: ВАЗ-2106, М-2140, хор.
сост. 8-906-318-98-31.
– Двигатель УД-15, 4 л. с. 8-927-102-
13-88.
– З/ч для эл./инструмента и эл./быттех-
ники. 8-927-127-87-99.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 62-18-81.
– З/ч для а/м ПАЗ-32054: ходовая, дви-
гатель, КПП. 8-927-106-00-00.
– З/ч для а/м ПАЗ-32054: ходовая, дви-
гатель, КПП, навесное оборуд., б/у. 8-
927-220-36-92.
– Капот, крышка багажника для а/м ВАЗ-
2101, по 400 р. 8-927-057-48-81 (вече-
ром).
– Коврики резиновые, салонные, для а/м
ВАЗ-2110, новые, 600 р./комплект. 8-
905-388-90-54.
– Колёса на Ниву, 4 шт., в сборе, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-139-13-98.
– Колёса, R-15 «Баргузин», 4 шт., «Та-

АВТОМОБИЛИ

– Клетку для комнатных птиц, 400 р.,
торг. 8-927-626-38-00.
– Коз дойных. 35-50-44.
– Котят: британцы, персы, красивые. 8-
927-621-05-57.
– Котята вислоухие, шотландские. 32-
38-84.
– Пальму, выс. 2,5 м. 8-927-159-87-84.
– Семена пальмы цикас-саговник. 8-
927-055-03-85
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Ульи рутовские, многокорпусные с
рамками, вощина, сушь, медогонка,
воскотопка, воск, дёшево. 8-927-113-
46-92, 65-05-88.
– Отдам котят в добрые руки, трёхцвет-
ные, 1,5 мес. 8-837-806-79-22.

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

ДРУГОЕ
– Отдам вещи, обувь в отл. сост., одеж-
ду любого размера. 37-12-99.
– Отдам в дар пианино. 8-987-364-88-
02.
– Хозяйке 1-к. кв. нужна помощница по
дому. Можно с проживанием. 8-927-
113-47-35.

– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мопед «Орион», 4-скорост., новый.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку «Ладога», 2-местную, б/у. 8-
909-333-76-69.
– Лодку резиновую, 2-местную. 8-937-
229-21-01.

– Велосипед «Турист», 3 т. р. 8-927-164-
27-50.
– Велосипед складной, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Велосипед взрослый Stern. 8-917-
218-93-75 (после 12.00).
– Гантели, 2,3,5 кг,  заводские. 62-18-81.
– Коньки роликовые, р. 22,5-24 и 33-36.
8-937-144-27-05.

– Гараж, «Заря», 3,5х6, кап., свет, по-
греб, охрана. 8-927-106-57-78.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
погреб, свет, тиски, наждак, огнетуш.
кислород., охрана, цена договор. 66-
36-89.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-68-
05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит» (1 м-н, за мечетью),
капит. 8-927-110-74-78.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, ох-
рана рядом. 65-00-81.
– Гараж, с. Ивановка, рядом с охраной.
8-927-912-71-67.
– Гараж, р-н кирп. завода и ЦРБ. 8-
927-225-86-66.
– Гараж, «Колос», 4б м-н (за рынком),
3,5х6, охрана, кап. погреб, свет, яма,
стеллажи. 8-903-045-05-07.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, нов. кровля,
есть всё. 8-987-351-94-68.
– Гараж, «Колос», (4б, р-н авторынка),
кап., сухой погреб, яма, свет, недоро-
го. 8-905-388-90-54.
– Гараж, р-н МСЧ-156, 2-уровн., кап.,
благоустр., элит. место. 8-917-988-
56-01.
– Гараж, «Молодёжный» (1 м-н), 2-
уровн., 4х6, вода, отопл., вентиляция.
8-927-107-22-52.
– Гараж, «Молодёжный» (р-н ст.
«Труд»), 4х5, яма, погреб, свет. 8-937-
221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный». 8-937-975-50-67.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мос-
том), 3,5х6, свет, погреб, яма, охрана.
8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, «Ремонтник», ул. Гагарина,
подземн. 8-937-021-72-91.
– Гараж, «Сантехник» (р-н Садовых
Выселок), 2-уров. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н СРЗ (судоремзавод). 8-
937-633-38-18.

ганка», 2 шт. 8-919-825-50-55.
– Колёса для тракторной тележки. 8-
927-102-13-88.
– Коробку передач и заднее стекло к а/м
М-2140. 8-906-318-98-31.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р. 8-
927-057-48-81 (вечером).
– Опрокидыватель для а/м «Жигули»,
новый. 8-927-157-27-36.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Радиатор охлаждения для а/м Ford
Focus, недорого. 8-905-388-90-54.
– Редуктор на ВАЗ 01-07, нов., 4,5 т. р.
8-937-253-13-45.
– Резину, R-14, летнюю, с дисками, отл.
сост. 8-937-223-11-91.
– Резину на джип, R-17, 3 шт., дёшево.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Резину, 9.00х15, 2 шт., новую. 8-927-
141-83-48.
– Редуктор на МАЗ. 8-927-147-87-52.
– Штаны на ВАЗ-21099, нов. 8-937-801-
03-29.
– Щит приборов для ВАЗ-2107, б/у. 8-
937-801-03-29.

в/камера, зим./лет. резина. 8-987-
806-94-07.
– Ford Focus, 2009 г., седан, дв. 1,6 л,
цв. серебристый, пр. 70 т. км. 8-937-
027-80-25.
– Ford Transit, 1986 г., цв. красный, дв.
1,6, 6-местный. 8-927-059-05-21.
– Hyundai Matrix, 2005 г., цв. вишнё-
вый, 1,6 МКПП, кондиц. 8-927-620-92-
38.
– Hyundai Аccent, 2004 г., цв. фиоле-
товый. 8-927-126-33-78.
– Hyundai Аccent, 2005 г., цв. бежевый,
1,5 АТ, пр. 75 т. км, отл. сост. 8-929-776-
94-00.
– Hyundai Elantra, 2005 г., зим. резина
в придачу, отл. сост., 240 т. р., торг. 8-
906-319-30-24.
– Kia Spectra, 2008 г. в., цв. чёрный, 200
т. р., торг. 8-937-146-71-23.
– Opel Corsa, 2007 г., цв. красный, ме-
ханика, кондиц., подогрев сидений, бе-
заварийный. 8-927-104-35-71.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв. се-
ребристый, хетчбек, дизель. 8-927-059-
05-21.
– Opel Zafira, 2006 г., АКПП, 7-мест-
ный, есть всё. 8-987-384-46-49.
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предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
складские, производственные, холодильные

помещения. Отопление, охрана.

8-927-629-65-64
Видео-, фотосъёмка.
 8-927-225-20-40

УСЛУГИ

– Газель-тент. 8-927-140-
47-96.
– Дрова. Доставка. 8-961-
053-82-55.
– Сантехработы. Счетчики.
Гарантия. 8-927-101-62-96.

Фото на документы.
 Багет.

Фоточернила.
8 - 9 2 7 - 2 2 5 - 2 0 - 4 0

маг. «Турист».

ЮРИСТ
    ПО  НЕДВИЖИМОСТИ

дома

квартиры

 земельные участки

8-927-622-72-64

ВНИМАНИЕ, АММИАКОПРОВОД!
Ïî òåððèòîðèè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïðîõîäèò

òðàññà àììèàêîïðîâîäà.

АММИАКОПРОВОД – современное, высоконадёжное

сооружение, но его безопасность в значительной степени

зависит от жителей, проживающих в близлежащих к аммиа-

копроводу населённых пунктах, от их отношения к сохран-

ности объектов аммиакопровода. Запрещается ближе од-

ного километра по обе стороны от оси аммиакопровода про-

ведение любых земляных работ (кроме пахоты), строитель-

ство постоянных и временных сооружений, мероприятий,

связанных с массовым скоплением людей, расположение

полевых станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив сильный

запах аммиака (нашатырного спирта), людям, находящимся

в домах, необходимо плотно закрыть окна, форточки, дымо-

ходы, завесить дверные и оконные проёмы мокрыми одеяла-

ми или простынями, выключить нагревательные приборы, газ,

погасить огонь в печах, при возможности сообщить соседям

об опасности, одеть детей и быть готовыми по сигналу поки-

нуть загазованную зону, защитив органы дыхания марлево-

ватной или тканевой повязкой, обильно смоченной в воде.

Необходимо помнить, что выходить из загазованной зоны не-

обходимо в направлении, перпендикулярном направлению

движения ветра (воздуха), желательно на возвышенный и хо-

рошо проветриваемый участок местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое молоко,

чай, при попадании жидкого аммиака на кожу обильно про-

мыть водой поражённые участки кожи. После этого следует

обратиться за медицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиакоп-

ровода, а также при обнаружении запаха аммиака про-

сим сообщить в ближайшую администрацию, отдел ми-

лиции или диспетчеру аммиакопровода по телефону

 8-8452-632-655 (круглосуточно).

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, НАВЕСЫ,
БЕСЕДКИ. КРЫШИ

ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

Вниманию кандидатов  в депутаты, политических партий и избирательных
объединений, принимающих участие в выборах депутатов Совета Быково-Отрог-
ского муниципального образования Балаковского муниципального района Са-
ратовской области первого созыва и дополнительных выборах депутата Совета
муниципального образования город Балаково третьего созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 10 и депутата Совета муниципального образова-
ния город Балаково по одномандатному избирательному  округу № 24!

Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади в газете «Бала-
ковские вести» для агитационных материалов состоится 12 августа 2015 г. в 12.00
в здании редакции газеты «Балаковские вести» (адрес: г. Балаково, ул. Гагарина, 42а).

8-927-225-69-87

Информационное сообщение об итогах аукциона
Продавец, комитет по распоряжению муниципальной

собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской облас-
ти, сообщает об итогах аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества, проведенного 06 августа 2015 года по ад-
ресу: г. Балаково, ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по распо-
ряжению муниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского муниципального
района Саратовской области, 5-й этаж, актовый зал.

Лот № 1
Объект продажи: Здание площадью 145 кв.м, здание

теплицы площадью 134,2 кв.м, здание склада площадью
81,7 кв.м на земельном участке площадью 992 кв.м, рас-
положенные по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Московская, д. 30; 30/1; 30/2.

Победитель аукциона: Куденков Юрий Николаевич.
Продажная цена: 1 382 381,00 (один миллион триста

восемьдесят две тысячи триста восемьдесят один) рубль.
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В крупную страховую компанию требуется
КОНСУЛЬТАНТ. Достойная з/плата.

8-927-156-55-23

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального
образования «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации»     Балаковский филиал
    представляет вашему вниманию программу

дополнительного профессионального образования
повышения квалификации

   «ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ
 ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

    по профилю основной образовательной
программы «Юриспруденция» (72 часа)

Получить дополнительное профессиональное образование
могут слушатели, имеющее среднее профессиональное и (или)
высшее образование, и лица, получающие среднее професси-
ональное и (или) высшее образование как в Академии, так и в
других образовательных организациях.

Программа предназначена для:
– руководителей и специалистов кадровых служб  и служб

персонала организаций всех форм собственности,
– индивидуальных предпринимателей,
– иных заинтересованных лиц, желающих повысить уро-

вень своей квалификации в области трудового права.
Цель программы:
– совершенствование профессиональных компетенций в сфе-

ре применения трудового законодательства и работы с кадрами.
Программа состоит из следующих разделов:

 Кадровые документы, которые проверяет ГИТ. Обязатель-
ные и рекомендуемые документы.

 Трудовая книжка. Табель учёта рабочего времени.
 Система вознаграждения в организации. Административ-

ная ответственность работодателя за нарушения в оплате труда.
 Трудовые споры: избежать, решить, предотвратить по-

следствия.
 Изменения трудового законодательства в 2014– 2015 гг.

Как применять на практике.
 Идеальный трудовой договор.
 Прекращение трудового договора.
 Надзор и контроль над соблюдением трудового законо-

дательства.
 О чём не пишут в Трудовом кодексе.
 Специальная оценка условий труда.

В течение обучения по программе предусмотрены
лекции, лабораторные и самостоятельные работы, прак-
тические задания, деловые игры.

Начало занятий по мере комплектования группы.
Стоимость обучения 1 слушателя – 10000–16000 рублей.
Длительность обучения –11 дней (6–8 часов в день).
По завершении обучения предусмотрена итоговая аттес-

тация – тестирование.
По результатам успешного освоения программы слушате-

лям выдаётся удостоверение о повышении квалификации ус-
тановленного образца.

Записаться в группу можно, оставив данные о слуша-
теле (и направляющей организации) по телефону или по
электронной почте. Предварительные заявки подтверж-
даются в дальнейшем направлением  на обучение от орга-
низации.  2015 год

Отдел по обеспечению работы приёмной комиссии и ДПО
Балаковского филиала РАНХиГC (каб. 403,  4 этаж). Наш ад-
рес: 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, 107.
Тел.: 8(8453) 44-27-13; факс: 8(8453) 44-13-71, электронная по-
чта: pcom.ranhigs.bf@gmail.com.

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-
электромеханический техникум» прово-
дит дополнительный набор по профессиям:
автомеханик и сварщик, а также
по специальностям:
     товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
      парикмахерское искусство         документационное обес-
печение управления и архивоведение.
Техникум гарантирует качественное образование. Вас ждёт
интересная студенческая жизнь. Во всех группах ведётся
кадетская подготовка. Студенты обеспечиваются стипен-
дией и питанием. После11 классов продолжается набор на
заочное отделение техникума.

Саратовское шоссе, 33. Тел. 64-17-00.

Лиц. № 1284 от 27.01.2014 г.

– Помогу убраться в кв-ре, приготов. обед, принесу про-
дукты. 8-929-775-22-92.
– Сиделки, с/г, ж/г, п. Дзержинского. 8-937-147-95-40.

– Рабочий в МАОУ «Лицей № 2» без в/п. Полный соцпакет,
з/п 9 т. р. График работы с 8.00 до 17.00. 8-927-620-69-99
(в рабочие дни с 9.00 до 16.00).
– Два дворника, электрик, рабочий в МАУ ГПМЦ «Ровес-
ник». 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

Московская  компания  приглашает  на  вахту

РАБОТНИКА ПРОИЗВОДСТВА
ЗП от 45000 руб.

Предоставляется общежитие, спецодежда, трёхразовое пи-
тание, авансы, организована доставка из Вольска до Москвы.

8 -937- 024-94-57
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Балаковский филиал РАНХиГС приглашает получить выс-
шее образование и рассмотреть возможность прохожде-
ния курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в Президентской академии.

В настоящее время более 1400 студентов, в том числе
более 300 человек, получающих образование по очной фор-
ме обучения, из них более 30 человек на бюджетной основе,
обучаются по 6 направлениям подготовки:

1. 38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ (очно, заочно).

2. 46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ
(заочно).

3. 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (очно, заочно).
4. 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (очно, заочно):
– антикризисное управление;
– маркетинг;
– управление персоналом;
– реклама и связи с общественностью в коммерческой

сфере.
5. 38.03.01 ЭКОНОМИКА (очно, заочно):
– финансы и кредит;
– бухгалтерский учёт;
– налоги и налогообложение;
– экономика предприятий и организаций;
– экономическая безопасность.
6. 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
(очно, заочно).

Приём документов на обучение осуществляется Приём-
ной подкомиссией филиала  на 4 этаже филиала в 403
кабинете.

График работы Приёмной подкомиссии филиала:
понедельник – четверг: 08.30-17.00;
пятница: 08.30-16.00;
суббота: 10.00-14.00 (во время Приёмной кампании);
воскресенье: выходной.
Выпускники Балаковского филиала РАНХиГС получают дип-

лом о высшем профессиональном образовании государ-
ственного образца об окончании ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» г. Москва.

Также Балаковский филиал РАНХиГС реализует широкий
спектр программ дополнительного профессионального об-
разования – повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки в самых востребованных сферах с при-
влечением ведущих практикующих специалистов.

Телефон Приёмной подкомиссии филиала
8 (8453) 44-27-13.

Официальный сайт – http://blk.ranepa.ru/
Официальная страница Вконтакте - http://vk.com/ranhigsbf
Группа для абитуриентов Вконтакте  - http://vk.com/
abiturient_rane_bf



Приятель рассказывал, как, перечиты-
вая давеча «Войну и мир» и наткнувшись на
фразу «Пьер Безухов распечатал письмо»,
минут пять пытался понять: каким образом
ему это удалось и где он нашёл принтер.

После того как Петрович побывал в лесу
и насладился кукованием кукушки, он пере-
стал отчислять деньги в Пенсионный фонд.

 – Доктор, зачем вы 80-летней бабуш-
ке сказали, что она беременная?!

– А что? Главное ведь – икота прошла!

Когда ваши мечты будут сильнее ва-
ших страхов – они начнут сбываться.

– Ёсик, ты таки знаешь, шо руки жен-
щины должны просто содрогаться от по-
дарков, ноги от ceкcа, а сердце от безум-
ной и страстной любви?

– Циля, рыба моя, а тебя таки не ра-
зорвёт от такого резонанса?

Опытный компьютерщик даёт важный
совет начинающему пользователю: «Самое
главное при работе с компьютером – не
дать ему понять, что ты торопишься…»
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ГОРОСКОП С   11 по 17 августа Когда пойти
в парикмахерскую?

11 августа. В этот день стрижка волос
может увеличить глазное давление, что
приведёт к ухудшению зрения или обостре-
нию глазных болезней. Лучше повременить
с посещением парикмахера.

12 августа. В результате стрижки во-
лос или создания причёски вы привлечёте
в свою жизнь удачу и радость.

13 августа. В этот день попытки со-
здать причёску, украшающую именно вас,
увенчаются успехом. После сегодняшней
стрижки ваши волосы будут слегка зави-
ваться крупными локонами.

14 августа. Замечательный день для
посещения парикмахерской: сделанная се-
годня стрижка обеспечит вам здоровье и
долголетие.

15 августа. Если постричься в этот
день, то волосы будут лучше расти, станут
густыми и пышными. Но помните, что се-
годня противопоказано химическое воздей-
ствие на волосы (окрашивание, завивка). А
сложная укладка, сделанная в этот день,
продержится недолго.

16 августа. Стрижка, сделанная в этот
день, не останется незамеченной. Вашим
новым обликом будут очарованы все окру-
жающие.

17 августа. Стрижка волос в этот день
может значительно ухудшить ваше состоя-
ние здоровья. Сегодня лучше избегать из-
менения внешнего вида.

Улыбнитесь!

ОВЕН
На этой неделе желательно

придерживаться определённой
последовательности в делах. Иначе не
избежать суеты и спешки. В выходные
не отказывайтесь от приглашения на
вечеринку: приятно проведёте время,
да и новые знакомства могут оказать-
ся весьма полезными.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы будете

привлекать окружающих ис-
кренним желанием прийти на

помощь в трудную минуту. Однако не
стоит забывать о себе. Среда – са-
мый благоприятный день для обдумы-
вания новых идей и планов. В субботу
постарайтесь не встревать в дискус-
сию, перерастающую в спор близких
людей.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас может

ожидать важный разговор с
начальством, постарайтесь

провести его достойно, заранее про-
думайте аргументы. Больше общай-
тесь с людьми, вам явно не помеша-
ет новая информация. В личной
жизни возможны новые перспектив-
ные знакомства. В субботу будут
удачны поездки за город.

РАК
Для вас может наступить

весьма неплохая неделя. Бре-
мя ненужных обязательств спадёт с ва-
ших плеч. Правда, события могут при-
нять совершенно не тот оборот, кото-
рый вы ожидали. Наиболее значимым
днём недели может оказаться четверг,
только чётко определите, чего вы хоти-
те достичь и с кем вам важно встре-
титься. В воскресенье расслабьтесь и
отдохните в комфортных условиях.

ЛЕВ
На этой неделе вам пред-

ставится возможность про-
явить свои знания и изобре-

тательность. Не исключено, что кто-то
обратится к вам за советом, а может
быть, вы сами примете участие в чьей-
нибудь судьбе. В пятницу весьма удач-
ным будет любовное свидание.

ДЕВА
На этой неделе возможно

всё: и заманчивые перспектив-
ные предложения, и популяр-

ность среди коллег, и поддержка влия-
тельных людей. Но сейчас не время для
начала новых дел и проектов. Постарай-
тесь не обострять отношений с близки-
ми людьми, ищите компромиссы.

ВЕСЫ
Эта неделя может ока-

заться довольно сложной и

противоречивой. Не пытайтесь сопро-
тивляться судьбе, всё разъяснится
само, только чуть попозже. Просто про-
явите терпение. Во вторник доверь-
тесь своей интуиции, и она вас не под-
ведёт. Во второй половине недели
приятной окажется встреча со стары-
ми друзьями.

СКОРПИОН
На этой неделе, чтобы сде-

лать то, что вы наметили, вам
потребуются определённые

усилия и уверенность в собственных
силах и действиях. Сосредоточьтесь
на самом главном. Обратите внима-
ние на своего нового коллегу, он может
оказаться весьма интересным челове-
ком. Кратковременное путешествие в
выходные дни обещает сказочный от-
дых в приятном обществе.

СТРЕЛЕЦ
Начало недели пройдёт в

размеренной спокойной об-
становке, что позволит завер-

шить многие дела. Начиная со среды,
события начнут развиваться весьма
стремительно. Вам нужно проявить
активность и целеустремлённость. В
субботу вы познакомитесь с новыми
людьми.

КОЗЕРОГ
Вас может ждать измене-

ние планов и переменчивость
в делах. События мелькают,

словно в калейдоскопе. Если что-то не
будет получаться, постарайтесь не
идти напролом, отложите дело на не-
сколько дней. Чем меньше вы будете
говорить о своих намерениях и планах
с посторонними, тем быстрее они осу-
ществятся.

ВОДОЛЕЙ
Первая половина недели

может вызвать у вас разоча-
рование, вам необходимо со-

средоточиться на рабочих делах и от-
ложить личную жизнь на потом. Вас
может ожидать ложь и обман, так что
осторожность будет своевременной и
уместной. Пятница благоприятна для
поездок, переговоров, обсуждения дел
с коллегами.

РЫБЫ
В первой половине неде-

ли вы будете активно учиться
новому и общаться с людь-

ми. В середине недели может изме-
ниться настроение, появится чёткое
понимание своих целей. Захочется
иметь больше, что-то изменить, мно-
гого достичь. В выходные раздражи-
тельность и неудовлетворенность со-
бой могут вас преследовать целый
день, постарайтесь не проявлять гне-
ва и не участвовать в ссорах.
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Ответы на кроссворд в № 31

КЛЮЧВОРД
Ключворд (другое название –
кейворд) – это разновидность
кроссворда, в котором каждая
буква имеет свой определён-
ный числовой код (ключ) и со-
ответственно заменена этим
числом, при этом одинаковым
буквам соответствуют одина-
ковые числа. Кейворд (ключ-
ворд) – это своего рода бук-
венно-числовой кроссворд, в
котором нет определений. Из-
начально сетка ключворда за-
полнена числами. Таким обра-
зом, для разгадывания ключ-
ворда необходимо опреде-
лить, какое число какой букве
соответствует. Под сеткой
ключворда стоит сетка с чис-
лами, используемыми в ключ-
ворде, а под ними пустые ячей-
ки для вписывания опреде-
лившихся букв. В качестве
подсказки в этой сетке есть
несколько уже известных букв,
которым соответствуют опре-
делённые числа.

ЯПОНСКИЙ  КРОССВОРД
Порядок следования чисел: снизу вверх и слева направо. То есть
если в столбце стоит число 3, а над ним 1, то это значит, что нужно
закрасить (где-то) снизу 3 клетки, а выше них 1 клетку в этом
столбце. То же относится и к строкам. На первом этапе выискива-
ем те строки и столбцы, в которых количество закрашиваемых

клеток будет максимальным. Следующим
этапом будет выявление тех строк и столб-
цов, где количество закрашиваемых клеток
будет больше половины всего столбца или
строки. В этих строках или столбцах най-
дём те клетки, которые будут закрашены в
любом случае, независимо от того, с какой
стороны начинается закрашиваемое поле.

В этом задании вам придётся стать составителем
кроссворда. Впишите предложенные слова из списка
в сетку кроссворда. Одно слово уже стоит на месте.

АНТИКРОССВОРД (КРИСС-КРОСС)

5 БУКВ:
АКЦИЯ
БРЮКИ
ВЗДОХ
ВИЗИТ

ДЗЮДО
ДИВАН
ЗАВЕТ
ЗАКОН

КАТОК
КОПИЯ
ЛЮТИК
МАЧТА

МЕШОК
ОМЛЕТ
ОТКАЗ
РЕДИС
РОБОТ

РУЛОН
РЫНОК
СПИНА
ТЕНОР
ТРОПА
ТУКАН

ФИЛИН
ФИНИК
ХУТОР

ЧЕРЕП
ШОФЕР
ШПРИЦ
ШТРАФ
6 БУКВ:
ЕРУНДА
КРЕСЛО
ОБИЛИЕ
ОДЕЯЛО

ПРОВОЗ
САФАРИ
СКАЧКИ
УТЕНОК
7БУКВ:

АМЕТИСТ
ИЗДЕЛИЕ
КРУЖЕВО
НЕВЕСТА

ОБОЧИНА
ПОРТРЕТ
ПОЧТАМТ
РЕКЛАМА

WWW.BESTCROSSWORDS.RU



Спортивная мозаика

СЕМЕЙНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПРОЙДЕНЫ УСПЕШНО

Балаковский центр «Семья»  провёл  II семейный туристичес-
кий слёт, в котором приняли участие семьи, состоящие на
социальном обслуживании и под патронатом учреждения.

Соревнования проходили на территории  турбазы «Сказ-
ка». В турслёте приняли участие 4 семьи из 14 заявленных:
Марины, Коновы, Преображенские, Таторины. Програм-
ма II турслёта была разнообразной и насыщенной. Семьи
соревновались между собой в различных дисциплинах: ту-
ристических, спортив-
ных, творческих. Для
достижения успеха
фамильным коман-
дам пришлось про-
явить  разнообразные
знания и умения, необ-
ходимые туристам, хо-
рошую физическую
подготовку, смекалку
и таланты.

Например, в весё-
лой эстафете им по-
требовалось умение
чётко и слаженно ра-
ботать в команде. Пре-
одоление полосы пре-
пятствий зависело от
быстроты, слаженно-
сти действий каждого
члена команды, сме-

калки и меткости. Особенно запоминающимся стал твор-
ческий конкурс  «Представьте, что…», где семьи проявили
находчивость, фантазию и чувство юмора по максимуму. И
на протяжении всего слёта проходил конкурс на самую ин-
тересную находку. Здесь команды старались найти на тер-
ритории базы отдыха что-то необычное, оригинальное.

Победителем II турслёта единодушным мнением жюри
признана семья Таториных. Каждой семье были вручены
грамоты и ценные призы. Директор центра «Семья» С.А. Го-
лосова поздравила участников с самым главным достиже-
нием, проявленным семьями в ходе соревнований, – умени-
ем сообща преодолевать трудности!

Детский клуб «Росток» принимал
турнир по бадминтону среди воспи-
танников детско-подростковых
клубов   МАУ «ГПМЦ «Ровесник».
Ребята с азартом соревновались
за право быть первыми. Несмотря
на знойный день, отважно бегали
по площадке, отбивая атаки сопер-
ников и пытаясь заработать баллы,
которые могут привести к победе.
Болельщикам повезло больше:
они расположились в тени. Наблю-
дая за развернувшейся борьбой,
ребята дружными возгласами
одобрения и громкими аплодисмен-
тами поддерживали спортсменов.
В личном первенстве 1-е место
завоевала Яна Меньшикова, пред-
ставлявшая детский клуб «Росток».
В командном зачёте победу  одер-
жали ребята из детского клуба
«Бригантина».  А в общем итоге
победили спорт, здоровье и дружба!

Отличились «Росток» и «Бригантина»

СЕРЕБРО
Константина Шалина

С  4 по 7 июля в Челябинске проходил чемпионат
России по лёгкой атлетике. В метании диска с ре-
зультатом 32,54 метра  серебряным призёром стал
балаковец Константин Шалин. Ему также присвое-
но почётное звание «Мастер спорта».

При первом знакомстве с титулованным спорт-
сменом ни за что не скажешь, что всё, что он видит,
–  это темнота. Потеряв зрение в результате несча-
стного случая, Константин не утратил силы духа.
Он занимается в Областной комплексной детско-
юношеской спортивно-адаптивной школе «Реаби-
литация и физкультура». За последние три года
Константин Шалин 16 раз становился призёром
отечественных чемпионатов.

Однако накануне чемпионата России-2015 воз-
никла проблема: финансировать поездку балаков-
ского спортсмена было некому.

– На эти соревнования съезжается почти вся Рос-
сия: спортсмены из Тюмени, Москвы и Подмосковья,
Волгограда, – поясняет Константин Шалин. –  Я очень
благодарен за финансовую поддержку, оказанную
мне депутатами Саратовской областной думы Алек-
сандром Стрелюхиным, Олегом Шокуровым и Вла-
димиром Соловьёвым. Пока есть люди, поддержива-
ющие спорт, – будут и спортивные успехи.



Конкурсные программы фести-
валя проходили на сцене, располо-
женной в живописном дубовом лесу
возле детского оздоровительного
центра «Ровесник» в окрестностях
г. Маркса с 24 по 26 июля. Новинкой
VIII  «Обермоунджского треугольни-
ка» стала новая концертная пло-
щадка, изготовленная в виде сим-
вола фестиваля – гитары. К тради-
ционным номинациям «Туристичес-
кая», «Шерше ля фам», «МАЖОР-
ики», «Порыв души» добавились «Ро-
манса трепетные звуки» и «Битва
титанов» (конкурс между лауреата-
ми прошлых фестивалей). Инфор-
мационным партнёром фестиваля
выступило Радио Шансон – Саратов
101,5 FM.

На фестиваль съехались более
150 любителей и профессиональных
исполнителей авторской песни, шан-
сона и романса из 11 районов Сара-
товской области, города Надым Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и
представители Минска из Белорус-
сии. В целом на суд жюри было пред-
ставлено более 300 номеров.

Знай наших!

От нашего города было 14 участ-
ников из Городского центра искусств
им. М.Э. Сиропова, Городского парка
культуры и отдыха, центра «Антарес»
профсоюзного комитета Балаковской
АЭС. По итогам фестиваля главный
приз – в номинации «Наш человек» –
достался Михаилу Квасову. В ближай-
шее время (13 августа) в прямом эфи-
ре Радио Шансон – Саратов, который
проходит по четвергам в 21.00,  состо-
ится встреча с этим самобытным ав-
тором-исполнителем, который всего
год назад приехал в наш город из мно-
гострадального Луганска.

В общей сложности балаковцы
привезли 23 диплома в разных номи-
нациях. Так, по два диплома получи-

ли Михаил Квасов, Оксана Маркина,
Владимир Степанов, Анна Грустли-
вая, Анна Подсевалова, Юрий Вигра-
ненко и Олег Наточин. По три дипло-
ма привезли в Балаково Ольга Копы-
лова и Фёдор Панченко. Валерий
Штефан завоевал диплом I степени
в номинации «Битва титанов» (бар-
довская песня), у Дмитрия Талызина
– диплом II степени в номинации
«Бардовская песня».

Как подметили организаторы фе-
стиваля «Обермоунджский треуголь-
ник», вот уже третий год балаковцы –
самая многочисленная команда кон-
курсантов, которая получает самое
большое количество наград и являет-
ся, несомненно, украшением фести-
валя. И совсем недавно пришла в го-
род радостная новость: по итогам
фестиваля министерство культуры
Саратовской области досрочно под-
твердило звание «Народный коллек-
тив» клубу авторской песни «Истоки»,
который в этом году отмечает свой
30-летний юбилей (ГЦИ, руководи-
тель Ольга Копылова).

Наш корр.

Под Марксом завершился
VIII ежегодный областной фести-
валь бардовской песни и шансона
«Обермоунджский треугольник»,
объединивший в этом году  испол-
нителей бардовской песни, роман-
са и шансона. Фестиваль,
по мнению его участников, прошёл
на хорошем творческом уровне.


